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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В настоящее время в сельском 

хозяйстве для обработки почвы используется большое количество 

почвообрабатывающих орудий (культиваторы, посевные комплексы, сеялки, 

рыхлители и др.), широко применяемыми рабочими органами которых 

являются стрельчатые лапы [2, 13, 17, 71, 145]. Стрельчатые лапы 

эксплуатируются в условиях прямого воздействия абразивных частиц и 

поэтому интенсивно изнашиваются с соответствующим изменением 

геометрических размеров, основных параметров и т.д. [11, 44, 76, 78, 81, 111, 

120, 136, 144]. Изношенные стрельчатые лапы значительно снижают 

эффективность и качество проводимых работ, их использование приводит к 

несоблюдению агротехнических сроков. Кроме этого, почвообрабатывающая 

техника дополнительно простаивает из-за замены изношенных стрельчатых 

лап. Все перечисленное в разы увеличивает затраты по обработке почвы и 

значительно снижает количество полученной валовой продукции. В 

результате для поддержания почвообрабатывающих орудий в 

работоспособном состоянии предприятия по выпуску запасных частей к 

сельскохозяйственной технике выпускают большое количество новых 

стрельчатых лап в виде запасных частей. При этом расходуется значительное 

количество дорогостоящей легированной стали. Вот почему повышение 

износостойкости и долговечности стрельчатых лап почвообрабатывающих 

орудий является одной из важных научных проблем. 

В настоящее время для того, чтобы повысить износостойкость рабочих 

органов почвообрабатывающих машин, наиболее перспективными являются 

керамические и металлокерамические материалы [43, 74, 93, 94, 110, 132, 

154]. Керамические материалы имеют существенно большую 

износостойкость по отношению к твёрдым сплавам. Однако основным их 

недостатком является повышенная хрупкость. Это, в свою очередь, 

существенно ограничивает применение керамических материалов для 
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упрочнения стрельчатых лап почвообрабатывающих орудий, 

эксплуатирующихся в условиях значительных ударных нагрузок. 

Металлокерамические материалы представляют собой композиционный 

материал, который состоит из металлической стальной основы (матрицы) и 

включенных в ее состав керамических компонентов (оксидов, карбидов, 

нитридов и т.д.). Матрица обеспечивает данным материалам требуемую 

ударную вязкость, а керамические компоненты – высокие твердость и 

износостойкость. При упрочнении рабочих органов металлокерамические 

материалы наиболее часто наносятся на их режущие поверхности в виде 

покрытий [46, 61, 72, 74, 106, 107, 131, 132, 148]. 

Однако проведенный анализ современных научных публикаций по 

данному направлению показал, что в настоящее время существует 

ограниченное количество способов получения металлокерамических 

покрытий на режущих поверхностях стрельчатых лап почвообрабатывающих 

орудий. Более того, большинство известных способов отличаются 

сложностью и дороговизной используемого оборудования и материалов, а 

также не обеспечивают возможность упрочнения широкой номенклатуры 

стрельчатых лап различной массы и конфигурации. Поэтому исследования, 

направленные на создание на режущих поверхностях стрельчатых лап 

металлокерамических покрытий, являются в настоящее время актуальными и 

востребованными и способствуют решению актуальной 

народнохозяйственной проблемы повышения износостойкости рабочих 

органов отечественных и зарубежных почвообрабатывающих орудий. 

Работа выполнена в соответствии с планом научно-исследовательских 

работ ФГБОУ ВО «Орловский государственный аграрный университет 

имени Н.В. Парахина» по теме «Разработка и совершенствование технологий 

изготовления, восстановления и упрочнения деталей при производстве и 

ремонте сельскохозяйственной техники» (код 68.85.83). 

Степень разработанности темы. Большой вклад в развитие и 

совершенствование способов повышения износостойкости стрельчатых лап 
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почвообрабатывающих орудий внесли Аулов В.Ф., Ахметшин Т.Ф., 

Бернштейн Д.Б., Бетеня Г.Ф., Винокуров В.Н., Ерохин М.Н., Иванайский 

В.В., Ишков А.В., Кривочуров Н.Т., Лебедев А.Т., Литовченко Н.Н., Лялякин 

В.П., Михальченков А.М., Новиков В.С., Орлов Б.Н., Рабинович А.Ш., 

Севернев М.М., Сидоров С.А., Ткачев В.Н., Фаюршин А.Ф., Черноиванов 

В.И.  и многие другие ученые. Однако сложность и значительная стоимость 

применяемого оборудования, а также высокая себестоимость расходных 

материалов существенно ограничивают применение данных способов для 

упрочнения стрельчатых лап. 

В настоящее время перспективным способом, позволяющим 

значительно повысить износостойкость режущих поверхностей стрельчатых 

лап, является их карбовибродуговое упрочнение (КВДУ) с использованием 

металлокерамических паст. При КВДУ на упрочняемую поверхность 

наносится паста, содержащая металлическую матрицу, керамические 

компоненты, а также криолит. После высыхания паста расплавляется с 

использованием вибрирующего угольного электрода установки для КВДУ. 

При горении электрической дуги на упрочняемой режущей поверхности из 

компонентов пасты образуется металлокерамическое покрытие. 

Одновременно происходит насыщение металла стрельчатой лапы углеродом 

за счет его диффузии при сублимации электрода. 

В настоящее время способ КВДУ находится в состоянии развития. 

Пока еще остаются не до конца изученными вопросы, связанные с выбором 

рациональных режимов упрочнения и составов используемых 

металлокерамических паст. Практически не проводились комплексные 

исследования по использованию в качестве керамических компонентов паст 

карбидов (прежде всего, карбида бора). Его использование должно позволить 

значительно увеличить износостойкость упрочненных стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий в эксплуатации. 

Целью работы является повышение износостойкости стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий металлокерамическими покрытиями, 
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получаемыми на режущих поверхностях лап при карбовибродуговом 

упрочнении.  

Задачи исследования: 

- установить аналитические зависимости формирования напряженности 

электрического поля при КВДУ с целью обоснования толщины слоя 

металлокерамической пасты, обеспечивающей стабильное зажигание 

электрической дуги; 

- провести экспериментальные исследования по определению толщины 

и физико-механических свойств металлокерамических покрытий, 

полученных при КВДУ на пастах различного состава; 

- провести сравнительные испытания на изнашивание, а также 

эксплуатационные испытания неупрочнённых серийных и упрочненных 

КВДУ стрельчатых лап почвообрабатывающих орудий; 

- разработать технологический процесс КВДУ режущих поверхностей 

стрельчатых лап почвообрабатывающих орудий и определить 

экономическую эффективность от его внедрения в производство. 

Объектом исследования являются стрельчатые лапы 

почвообрабатывающих орудий (на примере стрельчатых лап культиватора 

КШУ-12Н) и технология КВДУ стрельчатых лап. 

Предметом исследования являются физико-механические и 

эксплуатационные свойства металлокерамических покрытий, полученных 

при КВДУ на режущих поверхностях стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий. 

Научную новизну работы составляют: 

- аналитические зависимости, позволяющие определить толщину слоя 

металлокерамической пасты, обеспечивающую стабильное зажигание 

электрической дуги при КВДУ, отличающиеся учетом сопротивления 

затвердевшего слоя пасты, пороговых значений напряженности 

электрического поля, амплитуды и частоты вибрации угольного электрода; 
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- закономерности изменения толщины и физико-механических свойств 

металлокерамических покрытий, полученных при КВДУ, отличающиеся 

использованием в качестве керамических компонентов металлокерамических 

паст оксидов алюминия и кремния, а также карбида бора; 

- состав металлокерамической пасты и режимы КВДУ, 

обеспечивающие повышение износостойкости режущих поверхностей 

стрельчатых лап почвообрабатывающих орудий в 2,4 раза в сравнении с 

неупрочненными серийными лапами; 

- технология КВДУ режущих поверхностей стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий, отличающаяся возможностью упрочнять 

стрельчатые лапы широкой номенклатуры практически без ограничения по 

их массе и конфигурации и реализуемая как в стационарных условиях на 

специализированных предприятиях, так и в небольших ремонтных 

мастерских (патенты РФ на изобретения № 2532602, № 2535123, № 2540316). 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

теоретических исследований позволяют установить аналитические 

зависимости формирования напряженности электрического поля при КВДУ с 

учетом известных закономерностей и принятых особенностей, а также 

определить рациональную толщину слоя металлокерамической пасты, 

обеспечивающую устойчивое зажигание электрической дуги. Практическая 

значимость работы заключается в определении рационального состава 

металлокерамической пасты и режимов КВДУ, а также разработке 

технологического процесса упрочнения стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий, которые позволяют в 2,4 раза повысить 

износостойкость режущих поверхностей стрельчатых лап по сравнению с 

неупрочненным серийными. Применение предлагаемой технологии 

позволяет снизить затраты на эксплуатацию сельскохозяйственной техники, а 

также решить проблемы ресурсосбережения и импортозамещения. 

Методология и методы исследования. Теоретическая часть 

исследования выполнена с использованием методов и методик, применяемых 
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в электродинамике, физике, математике. Экспериментальные исследования и 

их обработка проведены с использованием известных, отработанных 

методов, современных приборов и оборудования, а также основных 

положений теории вероятности и математической статистики. 

На защиту выносятся следующие положения: 

- аналитические зависимости формирования напряженности 

электрического поля при КВДУ, позволяющие определить толщину слоя 

металлокерамической пасты, обеспечивающую устойчивое зажигание 

электрической дуги и получение на упрочняемых поверхностях 

качественного металлокерамического покрытия; 

- результаты экспериментальных исследований, позволяющие 

установить влияние состава металлокерамических паст и режимов КВДУ на 

толщину и физико-механические свойства металлокерамических покрытий; 

- результаты полевых эксплуатационных испытаний, позволяющие 

оценить интенсивность изнашивания неупрочненных серийных и 

упрочненных КВДУ стрельчатых лап почвообрабатывающих орудий в 

условиях реальной эксплуатации; 

- разработанная технология КВДУ стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий, позволяющая получать на упрочняемых 

режущих поверхностях стрельчатых лап металлокерамические покрытия. 

Личный вклад автора заключается в постановке цели и задач 

исследования, разработке программы и методик проведения 

экспериментальных исследований, разработке аналитических выражений, 

определяющих стабильное зажигание дуги при КВДУ, проведении 

экспериментальных исследований, анализе и интерпретации опытных 

данных, формулировке выводов и рекомендаций. 

Реализация результатов исследования. Разработанная технология 

КВДУ режущих поверхностей стрельчатых лап почвообрабатывающих 

орудий (на примере стрельчатых лап культиватора КШУ-12Н) внедрена в 

СПК «Сеньково» Глазуновского района Орловской области, а также 
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рекомендована Департаментом сельского хозяйства Орловской области к 

внедрению на предприятиях АПК региона.  

Степень достоверности и апробация результатов работы. Степень 

достоверности и апробация результатов работы. Достоверность работы 

подтверждена высокой сходимостью результатов теоретических и 

экспериментальных исследований. Основные положения и результаты 

работы доложены и обсуждены на заседаниях кафедры надежности и 

ремонта машин ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, на Международных научно-

практических конференциях: «Перспективные инновации в науке, 

образовании, производстве и транспорте-2012» г. Одесса 2012 г., 

«Особенности технического и технологического оснащения современного 

сельскохозяйственного производства» г. Орел 2013 г., «Инженерное 

обеспечение инновационных технологий в АПК» г. Мичуринск 2015 г., 

«Актуальные проблемы XXI века» г. Москва 2015 г., «Научно-технический 

прогресс в АПК: проблемы и перспективы» г. Ставрополь 2016 г., 

«Молодежь и XXI век – 2016» г. Курск 2016 г. По итогам проведения 

выставки-презентации инновационных разработок молодых ученых 

центрального федерального округа (г. Курск, 2015 г.) получена золотая 

медаль победителя. Получена серебряная медаль победителя в рамках 

Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» 2016 года, г. 

Москва, ВДНХ. По итогам конкурсов среди студентов, аспирантов и 

молодых ученых на лучшую научно-исследовательскую работу (Воронеж, 

Воронежский ГАУ, 2015 г; Ставрополь, Ставропольский ГАУ, 2015 г.) 

получены дипломы победителя II степени. 

Публикации. По результатам выполненных исследований 

опубликовано 19 печатных работ, в том числе 6 статей в изданиях, входящих 

в перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук и 2 статьи в изданиях, входящих в 
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международные реферативные базы данных и системы цитирования, 

получено 3 патента на изобретения. 

Общий объем публикаций составил 7,05 п.л., из них авторский вклад 

4,76 п.л. (67,5%). 

Структура и объем диссертации. Диссертация включает введение, 

пять глав, заключения и список используемой литературы, включающий 167 

источников, в том числе 12 на иностранном языке и 8 приложений. Работа 

содержит 156 страниц, 40 рисунков, 14 таблиц. 
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1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

1.1 Конструкция, условия работы и причины потери 

работоспособности стрельчатых лап почвообрабатывающих орудий 

Ведущее место при производстве сельскохозяйственных культур 

занимает обработка почвы. Поэтому качество возделывания почвы 

значительно влияет на урожайность и эффективность сельскохозяйственного 

производства [44, 67, 145]. 

В настоящее время в сельском хозяйстве для обработки почвы 

используется большое количество почвообрабатывающих орудий 

(культиваторы, посевные комплексы, сеялки, рыхлители и др.), основным 

рабочим органом которых являются стрельчатые лапы. В соответствии с [96] 

стрельчатые лапы могут быть плоскорежущими и универсальными (без 

хвостовиков и с хвостовиками). Плоскорежущие стрельчатые лапы 

характеризуются небольшим углом наклона к поверхности поля (до 18°). Их 

обычно применяют в комбинации с односторонними лапами и в тех случаях, 

когда требуется небольшая глубина рыхления с наименьшим смещением 

почвы. Универсальные стрельчатые лапы одновременно с подрезанием 

сорняков производят рыхление почвы. Они имеют увеличенный угол 

наклона к поверхности поля (до 30°) и более широкие грудь и крылья. 

Данный тип лап является наиболее широко распространенным, его 

используют для обработки паров, предпосевной подготовки почвы и 

междурядной обработки зерновых и масличных культур на глубину до 

10…14 см [12, 17, 71, 145]. 

Применение стрельчатых лап определенной конструкции, формы и 

размера зависит от вида выполняемых работ, возделываемой культуры и 

этапа ее развития, состава почвы. Основными параметрами стрельчатых лап 

являются: угол раствора крыльев 2γ; угол крошения β; угол подъема груди α; 

ширина захвата В; угол резания β0; ширина крыла b; толщина материала 

δ  [2, 44, 76, 96, 123, 145]. 
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При выборе величины угла 2γ исходят, главным образом, из того, что 

стебли растений должны скользить по режущей поверхности лапы. В этом 

случае процесс резания происходит со скольжением, что делает более 

простым перерезание сорняков или сход их с режущей поверхности лапы при 

отсутствии перерезания [44, 123]. Правильный выбор величины данного угла 

не позволяет сорнякам обволакивать лезвие лапы. 

Если величина угла 2γ превышает допустимую, то сила трения, 

возникающая между корнями сорняков и режущей поверхностью лапы, 

превышает силу сопротивления. В результате сорные растения не сходят с 

режущей поверхности лапы и она фактически перестает работать. При 

обработке различных типов почв необходимо применять стрельчатые лапы, 

имеющие различное значение угла 2γ. Например, при обработке 

черноземных почв угол 2γ целесообразно изменять в интервале 50°… 58°, 

для обработке почв, имеющих среднюю вязкость – 60° … 78°, а для песчаных 

и супесчаных почв – 70°…80° [2, 25]. 

Углом резания β0 называют угол, который образует верхняя кромка 

режущей поверхности лапы с горизонтальной плоскостью в сечении, 

перпендикулярном этой поверхности. Угол резания определяется из 

соотношения: 

β0=i+ε, (1.1) 

где i - угол заострения; 

ε - затылочный угол. 

Заточка режущей поверхности стрельчатой лапы производится снизу, 

сверху, одновременно с двух сторон. Угол заострения i стрельчатых лап 

обычно составляет 12°...15°, а затылочный угол ε равен 10°. Тогда угол β0 

будет равен: 

β0 =(12°…15°)+10°=22°…25° (1.2) 

При угле крошения меньше 15° обычно используют верхнюю заточку 

режущей поверхности стрельчатой лапы, в интервале углов от 15° до 25° 

используют комбинированную (двухстороннюю) заточку. Для углов 
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крошения свыше 25° заточка режущей поверхности стрельчатой лапы 

должна быть нижней [2, 25, 44]. 

Углы крошения β и подъема груди лапы α выбирают обычно такими, 

чтобы они позволяли обеспечить требуемое рыхление почвы. Использование 

лап с большими значениями данных углов приводит к деформации и 

смещению почвы как в направлении перемещения лапы, так и в стороны. 

Это, в свою очередь, способствует образованию борозд и подъему нижних 

слоев почвы вверх на поверхность [44, 76, 145]. Плоскорежущие стрельчатые 

лапы имеют угол β=15°...18°, у универсальных стрельчатых лап он 

составляет 20°…30°. 

Ширина захвата стрельчатых лап В чаще всего определяется на осно-

вании опытных данных. При этом учитывается их заглубляемость, 

рыхлительная способность, удобство расстановки на агрегате. В настоящее 

время производителями выпускаются стрельчатые лапы 19 основных 

типоразмеров [45, 68 139]. Ширина захвата большинства стрельчатых лап 

находится в интервале 220...410 мм. 

Ширину крыла обычно делают уменьшающейся к концу: 

максимальный размер b1составляет 45…75 мм, а минимальный размер b2 

соответственно 30…50 мм.   

Толщину материала δ для изготовления стрельчатых лап принимают, 

руководствуясь комплексом факторов. Важнейшими из них являются 

глубина обработки, физико-механические свойства обрабатываемой почвы, 

ширина захвата лапы, ширина ее крыльев, физико-механические и 

технологические свойства материала [123]. 

Материалом для изготовления универсальных стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий отечественного производства чаще всего 

служат стали 65Г и 70Г ГОСТ 1343-82 [85, 94, 96, 139]. Для увеличения 

ресурса рабочие поверхности лап подвергают термической обработке или 

наплавке твердым сплавом. Стрельчатые лапы зарубежных орудий 

изготавливают преимущественно из более прочных борсодержащих мало- и 
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среднеуглеродистых сталей с добавками молибдена и титана [19, 20, 68]. 

Аналогами данных материалов в России являются стали 30ГР, 40ГР, 30Г2Р. 

При эксплуатации почвообрабатывающих орудий на режущие 

поверхности стрельчатых лап воздействуют абразивные включения, 

содержащиеся в почве. В результате лапы изнашиваются с соответствующим 

изменением их геометрических размеров, основных рабочих параметров, что 

приводит к уменьшению количества получаемой валовой продукции [94, 119, 

132, 139, 140, 152]. 

Основные дефекты лап культиваторов – затупление лезвийной части, 

износы носка и крыльев по ширине на всей длине, наличие деформаций и 

трещин, изломы, погнутость плоскости [11, 44, 76, 129, 130, 144]. 

Большинство (более 60%) стрельчатых лап теряют работоспособное 

состояние из-за предельного износа носка и ширины крыльев (рисунок 1.1). 

  

а) б) 

  

в) г) 

Рисунок 1.1 – Изношенные стрельчатые лапы сеялки-культиватора Bourgault 

8810 (а); культиватора КПС-4Г (б); культиватора Lemken Kompaktor (в) и 

культиватора КШУ-12Н (г) 
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Наибольшей интенсивностью изнашивания характеризуется носок 

лапы. На различных почвах ее значение в 2,2…2,5 раза больше, чем у 

крыльев лап [81, 130, 135, 139]. По мере удаления от носка лапы 

интенсивность ее изнашивания значительно снижается. 

Необходимо также учитывать, что тяговое сопротивление стрельчатых 

лап, установленных в первом ряду почвообрабатывающего орудия, в среднем 

в 2 раза выше, чем тяговое сопротивление стрельчатых лап, установленных 

во втором ряду. Это связано, главным образом, с тем, что первый ряд 

стрельчатых лап обрабатывает недеформированную почву, а последующие 

ряды лап перемещаются по уже частично обработанной почве 76, 81, 121, 

130, 139, 142. Поэтому стрельчатые лапы, установленные на первом и 

последующих рядах почвообрабатывающего орудия, всегда имеют 

различный износ. 

Особенностью стрельчатых лап почвообрабатывающих орудий 

является также и то, что это симметричные рабочие органы, поэтому их 

износ по крыльям также одинаков. Однако в случае неправильной 

регулировки агрегата, а также при нарушениях размеров и формы стоек 

крепления могут иметь место неравномерные износы крыльев стрельчатых 

лап (рисунок 1.2). 

 

                        а)                                                                 б) 

Рисунок 1.2 – Стрельчатые лапы культиватора КШУ-12Н (а) и посевного 

комплекса John Deere730 (б), имеющие неравномерный износ крыльев 
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Характер износа стрельчатых лап почвообрабатывающих орудий 

зависит от физико-механических и технологических свойств почвы. Самым 

распространенным минералом в составе почвы является кварц. Его доля в 

составе почвы равна 75…85%, а твердость HV составляет в среднем 

10,5…12,5 ГПа [15, 94, 109, 117, 118]. По степени абразивного воздействия 

на стрельчатые лапы все типы почв делятся на три группы. Деление почв на 

группы происходит в зависимости от их изнашивающей способности, 

характеризуемой соответствующим коэффициентом КИЗН. Он представляет 

собой отношение износа стрельчатой лапы исследуемой почвой к износу 

этой же стрельчатой лапы эталонной средой (абразивной) в идентичных 

почвенно-климатических условиях. В первую категорию включены почвы, 

имеющие КИЗН = 1,3…3,0. При работе на данных почвах стрельчатые лапы 

почвообрабатывающих орудий изнашиваются чаще всего по толщине [29, 

110, 118, 119]. Вторую категорию составляют почвы, имеющие КИЗН = 

0,5…1,3. При работе на данных почвах режущих поверхностей стрельчатых 

лап изнашиваются в основном по ширине и в меньшей степени по толщине. 

К третьей категории относят почвы, имеющие КИЗН = 0,37…0,65. Износ 

стрельчатых лап на данных почвах происходит, главным образом, по ширине 

[29, 110, 118, 119]. 

Наиболее интенсивно стрельчатые лапы почвообрабатывающих орудий 

изнашиваются на песчаных почвах [29, 93, 119, 121, 139, 152]. Далее, в 

порядке убывания идут супесчаные, суглинистые, глинистые и 

тяжелоглинистые почвы. Влажность почвы также оказывает большое 

влияние на износ стрельчатых лап почвообрабатывающих орудий [15, 119, 

126, 139, 145]. Установлено, что глинистые и суглинистые почвы обладают 

наименьшей изнашивающей способностью при 14…18 %-ной абсолютной 

влажности. С уменьшением влажности от указанных значений их 

изнашивающая способность вначале увеличивается, а затем резко 

уменьшается. Супесчаные почвы обладают максимальным абразивным 

износом при абсолютной влажности 14 %. С увеличением или уменьшением 
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влажности от указанного значения абразивный износ данных почв 

уменьшается. При абсолютной влажности 9…10% абразивный износ 

супесчаных почв минимальный. 

Одним из основных показателей, определяющих работоспособность 

стрельчатых лап, является степень подрезания ими сорных растений [11, 23, 

30, 44, 128, 151]. На качество выполнения данной работы существенное 

влияние оказывает угол заточки лапы. Увеличение толщины режущей 

кромки лезвия и угла заточки стрельчатых лап уменьшает степень 

подрезания ими сорняков, среднюю глубину обработки почвы, вызывает 

повышение неравномерности хода агрегата по глубине и увеличение его 

тягового сопротивления. Наиболее интенсивное уменьшение средней 

глубины обработке почвы стрельчатыми лапами происходит по мере 

увеличения толщины их лезвия до 0,8…0,9 мм и угла заточки до 20…22°. 

Дальнейшее увеличение толщины и угла заточки лезвия не вызывает 

значительного изменения глубины обработки, т.е. происходит ее 

стабилизация. 

Использование изношенных стрельчатых лап при эксплуатации 

почвообрабатывающего орудия приводит к нарушению заданной глубины 

обработки. При образовании на режущей поверхности стрельчатой лапы 

широкой затылочной фаски возникает вертикальная составляющая реакции 

почвы, приводящая к неравномерности глубины сплошной обработки. В 

результате имеет место выглубление стрельчатой лапы [47, 145]. Оно 

происходит за счет того, что заглубляющая сила становится меньше силы 

выталкивающей. 

 

1.2 Анализ износного состояния стрельчатых лап, выбранных для 

проведения исследований 

В качестве объекта исследования выбраны стрельчатые лапы 

культиватора КШУ-12Н. Данный культиватор выпускается Грязинским 

культиваторным заводом и предназначен для сплошной, предпосевной и 
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паровой обработки почвы по классической технологии во всех почвенно-

климатических зонах России. Способ агрегатирования – прицепной, ширина 

захвата 12 м. Эффективность обработки почвы культиваторами КШУ-

12Н определяется конструкцией, позволяющей точно соблюдать глубину 

обработки и копировать рельеф местности, при высокой 

производительности. 

Для получения достоверной информации по износам носовой части 

стрельчатых лап культиватора КШУ-12Н была продефектована выборка лап 

в количестве 43 штук (комплект лап одного культиватора) после их 

наработки 35 га. Измерение износа стрельчатых лап проводили путем 

наложения лапы на шаблон, по форме и геометрическим размерам 

соответствующий новой серийной лапе, с применением штангенциркуля 

ШЦ-I–125–0,05 ГОСТ 166. Погрешность при выполнении измерений не 

превышала 0,05 мм. 

Обработку полученной износной информации проводили с 

использованием персонального компьютера (приложение 1). По результатам 

математической обработки были построены теоретические 

дифференциальная и интегральная кривые распределения износов носовой 

части стрельчатых лап культиватора КШУ-12Н (приложение 2). Установлено, 

что распределение износов носовой части лап подчиняется теоретическому 

закону распределения Вейбулла (ЗРВ). 

Анализ полученных данных показал, что 98% продефектованных 

стрельчатых лап культиватора КШУ-12Н после наработки 35 га на одну лапу 

имеют износ носовой части, превышающий допустимый (35 мм) и требуют 

замены. При этом их максимальный износ достигает 79 мм (приложение 1). 

 

1.3 Анализ способов упрочнения стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий 

Большой вклад в развитие и совершенствование способов 

восстановления и упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих 



21 

орудий внесли Аулов В.Ф., Ахметшин Т.Ф., Бернштейн Д.Б., Бетеня Г.Ф., 

Винокуров В.Н., Ерохин М.Н., Иванайский В.В., Ишков А.В., Кривочуров 

Н.Т., Лебедев А.Т., Литовченко Н.Н., Лялякин В.П., Михальченков А.М., 

Новиков В.С., Орлов Б.Н., Рабинович А.Ш., Севернев М.М., Сидоров С.А., 

Ткачев В.Н., Фаюршин А.Ф., Черноиванов В.И. и многие другие ученые. При 

этом многие их работы посвящены восстановлению и упрочнению 

стрельчатых лап [3, 4, 11, 18, 20, 30, 48, 49, 72, 75, 75, 78, 80-82, 85, 87, 89, 94, 

115, 118, 120, 138, 141, 147]. 

Износостойкость стрельчатых лап почвообрабатывающих орудий 

целесообразно увеличивать, используя упрочнение их режущих 

поверхностей. В настоящее время известно большое количество способов 

упрочнения рабочих поверхностей различных деталей. Однако не все они 

целесообразны для увеличения износостойкости стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий, которые работают в условиях интенсивного 

абразивного изнашивания при значительных нагрузках. Для их упрочнения 

чаще всего используют следующие основные способы (рисунок 1.3). 

Для упрочнения стрельчатых лап широко используют термическую 

обработку (закалку), которая может проводиться как на всю глубину лапы, 

так и с использованием токов высокой частоты на твердость не менее 40 

HRC на глубину закаливания 1…2 мм [94, 139, 140, 152]. Однако 

существенного повышения износостойкости стрельчатых лап термическая 

обработка не обеспечивает. 

Широко распространенной технологией химико-термической 

обработки (ХТО), применяемой для упрочнения режущих поверхностей 

стрельчатых лап почвообрабатывающих орудий, является их борирование. 

При использовании данной технологии получают диффузионные 

упрочняющие слои глубиной до 300…600 мкм, имеющие высокую 

твердость, а также значительную абразивную износостойкостью [16, 48, 74, 

90]. 
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Рисунок 1.3 – Способы упрочнения стрельчатых лап почвообрабатывающих 

орудий  

 

Учеными Саратовского ГАУ разработана технология электролизного 

борирования стрельчатых лап почвообрабатывающих орудий [76, 77, 99]. 

При электролизном борировании упрочняемую лапу помещают в ванну с 

борсодержащим раствором (расплавом шлака), содержащим следующие 

основные компоненты: буру Na2B4O7– 56%, борный ангидрид B₂ O₃ – 16%, 

карбонат калия (поташ) K2CO3– 16%, метасиликат натрия Na2SiO3 – 7%, 

фторцирконат калия K2ZrF6 – 5%. Процесс борирования ведут на следующих 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
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режимах: температура расплава – 850...950°С, продолжительность – 1,5...2,5 

ч, плотность тока – 0,1... 0,3 А/см². После борирования твердость 

упрочняемой поверхности составляет 58…62 HRC. 

Однако низкая производительность процессов ХТО (так, для 

борирования необходимо в среднем 2…4 ч) сдерживает их широкое 

применение в ремонтном производстве. 

Для повышения производительности ХТО разработана технология 

скоростного борирования режущих поверхностей стрельчатых лап с 

использованием токов высокой частоты (ТВЧ) [48, 90]. Пастой, 

используемой для упрочнения при борировании в условиях ТВЧ-нагрева 

служит смесь, содержащая 84…90 % карбида бора и 10…16 % плавленого 

флюса для индукционной наплавки. Пасту наносят шпателем на 

подготовленную режущую поверхность стрельчатой лапы и фиксируют на 

ней. Для фиксации можно использовать эпоксидный компаунд, жидкое 

стекло, клей казеиновый.  

ТВЧ-нагрев подготовленных стрельчатых лап осуществляют в 

специальном петлевом индукторе, подключенном к ТВЧ-генератору. 

Настройка контура и геометрия индуктора обеспечивают нагрев до 

температуры 1300…1350°С в течение 40…60 с, с последующей 

стабилизацией. После выдержки при указанной температуре в течение 1…2 

мин. стрельчатые лапы вынимают из индуктора и далее либо охлаждают на 

воздухе, либо подвергают объемной закалке в масле. В результате 

износостойкость упрочнённых стрельчатых лап, в зависимости от типов 

почв, возрастает в 2…4 раза. Однако используемое при реализации данного 

способа оборудование и порошковые материалы отличаются высокой 

стоимостью и энергоемкостью. Кроме этого, достаточно трудоемок процесс 

приготовления плавленого флюса, используемого в качестве одного из 

компонентов борирующей смеси. 

Известен способ скоростного электродугового упрочнения (ЭДУ) 

режущих поверхностей стрельчатых лап почвообрабатывающих орудий. 
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Сущность способа заключается в диффузионном насыщении упрочняемой 

поверхности лапы углеродом при горении электрической дуги [74,131, 117]. 

Способ ЭДУ отличается высокой производительностью и доступным 

оборудованием. Вместе с тем, скоростное ЭДУ обеспечивает твердость 

поверхности, подвергаемой упрочнению, не более 55…56 HRC. 

В работах Н.Н. Литовченко и А.С. Юдникова увеличение ресурса 

стрельчатых лап достигается за счет их скоростного электродугового 

упрочнения с применением боронитроалитирующих паст [154, 155]. Способ 

заключается в нанесении на режущую кромку стрельчатой лапы пасты, 

содержащей буру, карбид бора, криолит, фтористый натрий, нитрид натрия и 

связующее вещество. Упрочнение осуществляют после высыхания пасты 

косвенной дугой с использованием графитовых электродов диаметром 10 мм 

на следующих режимах: сила тока - 80…110 А, напряжение 55…60 В. В 

результате горения электрической дуги происходит термодиссоциация 

компонентов пасты и термодиффузионное насыщение рабочей поверхности 

лапы с образованием боридов и карбонитридных включений. При этом 

значительно повышается твердость упрочненной поверхности (до 63…65 

HRC). Глубина упрочнения в среднем составляет 1,9…2,0 мм. Упрочнение 

возможно и с использованием прямой дуги (одним электродом). После 

упрочнения лапы подвергают термообработке. Однако к недостаткам 

данного способа можно отнести значительную цену компонентов, 

используемых для приготовления паст. 

Наиболее широко для упрочнения стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий используют износостойкие покрытия, 

наносимые на их режущие поверхности различными способами. Наиболее 

часто для этого используют наплавочные технологии. Так, например, широко 

известна технология индукционной наплавки стрельчатых лап [33, 70, 94, 

120, 130, 139, 140, 151, 152]. При индукционной наплавке на упрочняемую 

поверхность наносится присадочный материал (шихта), который затем 

расплавляется под действием токов высокой частоты. Шихта состоит из 
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металлических порошков различного состава и флюсов. В качестве порошков 

могут использоваться высоколегированные чугуны, сплавы на основе 

кобальта, вольфрама и никеля, композитные материалы (псевдосплавы) на 

основе карбидов вольфрама и хрома. В качестве флюсов используют 

составы, содержащие 43…62 % борной кислоты, 30…42 % кристаллической 

буры и 5…15 % силикокальция. В зависимости от толщины наплавляемого 

покрытия в шихте должно содержаться 10…16 % флюса. Состав флюсов 

подбирают с таким расчетом, чтобы раскисление жидкой ванны происходило 

в течение нескольких секунд. Процесс индукционной наплавки стрельчатой 

лапы длится в среднем15…20 с. 

Учеными Полоцкого государственного университета (г. Новополоцк, 

Белоруссия) для индукционной наплавки разработаны порошковые 

композиции на основе стружечных металлоотходов серых, высокопрочных и 

белых чугунов. Технология их изготовления включает отсев металлоотходов 

необходимой фракции и их диффузионное насыщение флюсующе-

упрочняющими легирующими элементами, в первую очередь бором и 

марганцем [64, 131]. Наибольшая износостойкость достигается при 

использовании порошковой композиции на основе стружки белого чугуна 

ИЧХ28Н2. Однако наиболее целесообразная область применения 

индукционной наплавки – заводы-изготовители почвообрабатывающих 

агрегатов, выпускающие рабочие органы в виде запасных частей. 

В настоящее время активную работу по совершенствованию 

технологий упрочнения стрельчатых лап почвообрабатывающих орудий 

ведут сотрудники ФГБНУ ГОСНИТИ и Брянского ГАУ под руководством 

д.т.н., профессора Михальченкова А.М. В рамках проводимых работ 

разработаны импортозамещающие комбинированные технологии повышения 

износостойкости стрельчатых лап, включающие их восстановление с 

использованием термоупрочненных компенсирующих элементов и 

последующее наплавочное армирование [81, 87, 89, 105, 144]. Наплавочное 

армирование производят нанесением валиков на рабочую поверхность 



26 

стрельчатой лапы перпендикулярно траектории перемещения почвы, 

используя при этом электроды типа Т-590 или Т-620. Данные технологии 

отличаются простотой реализации в условиях предприятий различной 

технологической оснащенности и невысокой себестоимостью. Однако они не 

позволяют значительно увеличить ресурс упрочненных стрельчатых лап, 

особенно при их эксплуатации на почвах, обладающих высокой 

изнашивающей способностью. 

Разработана технология ручной дуговой наплавки стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий порошковыми электродами из 

композиционных СВС-материалов [124-126]. Получение требуемой смеси 

для наплавки происходит в результате механического перемешивания 

порошков ПР-Н70Х7С4Р4-3, углерода и титана. Затем полученную смесь 

механически активируют. После этого идет СВС-реакция с образованием 

керамических компонентов (карбида титана) и получением порошкового 

композита TiC+ ПР-Н70Х7С4Р4-3. Для изготовления электрода СВС-

порошок засыпают внутрь стальной трубки, после чего края трубки плотно 

зажимают и на электрод методом окунания наносят обмазку. Получившийся 

порошковый электрод подвергают сушке в термопечи. 

Данный способ позволяет увеличить ресурс стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий в 2…4 раза. Однако большое количество 

операций, требуемых для изготовления наплавочного композита и электрода, 

существенно увеличивает себестоимость стрельчатых лап, упрочненных 

данным способом. 

Высокопроизводительным способом упрочнения стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий является их наплавка намораживанием [18, 

19, 131]. Ее осуществляют погружением нагретой флюсованной детали в 

расплав износостойкого материала с выдержкой в течение 1…2 с. При этом 

на упрочняемой поверхности лапы образуется слой износостойкого 

материала толщиной 2,0...3,0 мм и твердостью 52…55 HRC. В качестве 

материалов для наплавки используют износостойкие сплавы ПГ-С27, ПГ-01, 
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ПГ-УС25, ПГ-ФБХ-6-2 или их смеси. Флюсование наплавляемой 

поверхности осуществляют за счет погружения нагретого до температуры 

850…950°С рабочего органа в расплавленный флюс. Чаще всего используют 

плавленые флюсы на основе буры Na2B4O7 и борного ангидрида В2О3, а 

также флюс АН-348А. Однако реализация данной технологии предъявляет 

высокие требования к квалификации рабочих. 

Разработаны технологии лазерной наплавки и упрочнения стрельчатых 

лап почвообрабатывающих орудий [8, 21, 78]. Лазерные технологии 

позволяют свести к минимуму оплавление поверхности материала основы, 

поэтому свойства наплавленного слоя определяются свойствами 

порошкового материала и режимами теплового воздействия. Лазерную 

наплавку рабочих органов осуществляют с использованием порошкового 

сплава ФБХ-6-2 с различными добавками, содержащими твердые оксиды 

металлов и мягкую связующую фазу [8, 21, 78]. Перед наплавкой 

порошковый материал в виде обмазки наносят на упрочняемую поверхность, 

используя в качестве связующего водный раствор оксиэтилцеллюлозы. 

Твердость наплавленного слоя находится в интервале 56…61 HRC. Также 

разработаны технологии лазерного упрочнения с использованием в качестве 

поглощающего покрытия кремнийорганического материала. Под действием 

высокой температуры и времени термического цикла 0,5…1,5 с в 

поверхностном слое происходит формирование наночастиц карбида кремния. 

Однако при использовании лазерных технологий упрочнения 

необходимо использование установок, обеспечивающих пространственное 

управление лазерным лучом. Последнее значительно усложняет их 

конструктивное оформление. 

Ученые кафедры «Сварочное производство» при Алтайском ГТУ им. 

И.И. Ползунова проводят исследования по применению технологий 

сверхзвуковой газопорошковой наплавки (СГП-наплавки) режущих 

поверхностей стрельчатых лап почвообрабатывющих орудий [55-57]. При 

наплавке за счет высокой скорости истечения из сопла горелки 
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газопламенный поток сжимается и имеет высокую скорость, что повышает 

его удельную тепловую мощность. Это позволяет производить более 

концентрированный нагрев поверхности и быстрее достигать необходимой 

температуры, сводя к минимуму потери на теплоотвод к соседним участкам 

металла основы. Испытания на износ о жестко закрепленные частицы 

показали, что износостойкость покрытий, получаемых СГП-наплавкой в 

1,8…3,0 раза превышает износостойкость покрытий, нанесенных 

дозвуковыми наплавочными горелками. 

Недостатком данной технологии является то, что она не всегда 

обеспечивает получение упрочняющих износостойких покрытий требуемого 

качества. 

Специалистами ОАО «ВИСХОМ» для упрочнения стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий разработаны порошковые твердые сплавы 

ПГ-ФБХ-6-2 и ПР-ФБЮ-1-4. Для получения из указанных порошковых 

сплавов износостойких покрытий на режущих поверхностях стрельчатых лап 

используют плазменную наплавку, которую проводят в среде воздуха или 

аргона [121, 122]. Для раскисления получаемых упрочняющих покрытий при 

наплавке к данным твердым сплавам добавляют 2,5...3,4% алюминия. В 

результате на упрочняемой поверхности образуются прочносцепленные 

покрытия, имеющие высокую износостойкость и качество. 

Проведены исследования по упрочнению стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий с использованием высокочастотной плазмы 

на установке Плазма-401. При реализации данной технологии в разрядной 

камере высокочастотного плазматрона в плазменный поток при атмосферном 

давлении вводится пучок кварцевых стержней, которые в зоне высоких 

температур испаряются и плазменным потоком транспортируются на 

поверхность стрельчатой лапы. На поверхности лапы происходит 

конденсация паров напыляемого материала толщиной 2…3 мм [94, 152]. 

Было установлено, что экспериментальные стрельчатые лапы, упрочненные 
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данным способом, обладают в 1,5 раза большей износостойкостью и 

обеспечивают значительно лучшее самозатачивание, чем серийные.  

К недостаткам данной технологии можно отнести высокую стоимость 

и сложность применяемого оборудования, а также возможность его 

использования в основном в условиях крупных предприятий. 

Разработана технология повышения износостойкости стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий, предусматривающая создание на крыльях 

лапы пилообразной формы лезвия [85, 103]. При реализации технологии на 

верхнюю часть стрельчатой лапы электроискровым методом с помощью 

шаблона наносят твердый сплав ВК6 (твердость HRC 53…60) отдельными 

участками шириной 5…6 мм и оставляют неупрочнённые участки такой же 

ширины. Затем с противоположной стороны лапы с использованием 

высокочастотного генератора специальным индуктором под слоем 

охлаждающей жидкости упрочняют участки лезвия стрельчатой лапы, 

расположенные по месту проекции дискретных разрывов упрочняющих 

участков внешней стороны лезвия (твердость HRC 60…65). Однако 

необходимость получения сложнопрофильной конструкции и, как следствие, 

высокая трудоемкость не позволяют рекомендовать данную технологию к 

широкому внедрению. Так же выступы и впадины на лезвии лапы будут 

играть отрицательную роль при обработке засоренных участков из-за 

высокой степени захватывания пожнивных остатков. 

Проведены исследования по упрочнению стрельчатых лап почво-

обрабатывающих орудий наплавочной порошковой проволокой [151]. Для 

снижения внутренних напряжений производился отпуск. Данный способ 

обеспечивает высокую твердость режущих поверхностей лап (56...58 HRC), 

однако их ударная вязкость снижается и-за особенностей свойств материалов 

стрельчатой лапы и наплавленного износостойкого слоя [79]. Для устранения 

хрупких изломов может использоваться двухслойная наплавка. При этом, 

как правило, используют различные марки проволок, например, первый слой 

выполняют проволокой типа ПП-АН125, а второй проволокой типа ПП-
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АН170. Использование двухслойной наплавки позволяет несколько 

снивелировать частичную потерю ударной вязкости и получить высокую 

твердость поверхности – до НRС65 [79].  

Однако при реализации данной технологии необходим точный расчет 

времени между выполнением слоев наплавки, а также ширины зоны 

термического влияния. В результате значительно возрастают трудозатраты 

при ее реализации. 

Повысить износостойкость стрельчатых лап почвообрабатывающих 

орудий возможно за счет точечного упрочнения [14, 33, 120]. При его 

реализации на режущую поверхность стрельчатой лапы с помощью 

порошковой проволоки ПП-Нп-80Х20РЗТ наплавляют износостойкий 

материал в виде точек. Получаемые в результате этого твердосплавные 

элементы конусообразной формы (точки) имеют переменное сечение. Их 

твердость также является переменной и уменьшается к основному металлу. 

Твердость основного и наплавленного металлов изменяется в соотношении 

1:1,5…1:3,0. Геометрию точек изменяют технологическими параметрами 

процесса – напряжением, силой тока, временем наплавки, вылетом 

электрода, полярностью, скоростью подачи проволоки. При эксплуатации 

стрельчатых лап, упрочненных с использованием данной технологии, зоны 

основного металла (меньшей твердости) изнашиваются более значительно, и 

на их месте получается впадина. Эти впадины чередуются с выступами 

наплавленных участков (износостойких точек). В результате создается 

пилообразная режущая поверхность стрельчатой лапы. Однако у данных лап 

имеют место выкрашивания и сколы хрупких твердых включений, что 

вызывает повышенный износ их рабочих поверхностей. 

В Орловском ГАУ разработана технология упрочнения стрельчатых 

лап почвообрабатывающих орудий газопламенным напылением с 

использованием порошка, содержащего смесь (механическую) порошков ПР-

НХ17 (60% по массе) и ПР-Х4ГСР (40% по массе) фракцией 40…60 мкм с 

последующим оплавлением нанесенного покрытия [44, 58, 144]. Технология 
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включает следующие основные операции: очистку, абразивно-струйную 

обработку напыляемой поверхности, газопламенное напыление покрытия и 

его последующее оплавление, термическую обработку (закалку и отпуск 

лапы), заточку лезвия лапы. В результате износостойкость упрочненных лап 

культиватора КППШ-6 повышается более чем в 3 раза. 

Однако себестоимость лап культиваторов, упрочненных с 

использованием предлагаемого способа, является достаточно высокой. Это 

связано с двумя основными факторами. Во-первых, оплавляются только 

«самофлюсующиеся» порошки на никелевой основе (эффект 

самофлюсования имеют сплавы системы «никель-бор-кремний»), цена 

которых является достаточно высокой (в настоящее время их цена 

превышает даже цену вольфрамовых порошков). При этом износостойкость 

данных порошков в условиях абразивного изнашивания частицами почвы 

ниже износостойкости (в тех же условиях) сплавов порошков, основу 

которых составляют высоколегированные чугуны. Во-вторых, данная 

технология предусматривает выполнение двух отдельных операций – сначала 

напыления, а затем оплавления покрытия. Это снижает производительность 

процесса и удорожает его себестоимость. 

Для упрочнения стрельчатых лап разработана износостойкая паяльная 

смесь, содержащая флюс Ф100 (6…8 %), твердый сплав ВК8 (40…50 %), 

органическое связующее (3…12 %) и медный порошковый 

высокотемпературный припой (остальное) [98, 141, 142]. Для нанесения 

смеси используют газопламенный нагрев. Стрельчатую лапу закрепляют в 

приспособление, установленное в суппорте станка, заправляют бункер 

горелки порошковой смесью (зернистость порошка 45…160 мкм), подводят 

суппорт станка до совпадения мундштука горелки с концом крыла 

стрельчатой лапы, зажигают горелку и нагревают поверхность лезвия лапы 

до температуры 700…800°С. Открывают заслонку горелки для подачи 

порошка и одновременно включают продольную подачу суппорта (скорость 

перемещения горелки 180 мм/мин обеспечит получение равномерного 
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упрочненного слоя шириной 10 мм и толщиной 0,2…0,3 мм). Открывают 

краник подачи охлаждающей жидкости (расстояние от языка пламени до 

струи охлаждающей жидкости 20…25 мм обеспечит повышение твердости 

поверхности лезвия до HRC 48…52). Подача порошка заканчивается над 

носком лапы, при этом подача жидкости до носка лапы продолжается. 

Однако к недостаткам данной технологии можно отнести не всегда 

достаточную прочность сцепления паяльной смеси к поверхности 

стрельчатой лапы. 

Для увеличения износостойкости стрельчатых лап некоторые ученые 

предлагают использовать магнитоэлектрическое упрочнение [54, 120]. Его 

сущность состоит в электроискровом нанесении ферромагнитных порошков 

(феррохром, ферробор, ферротитан) или их композиций в магнитном поле. В 

зависимости от состава используемого порошкового материала и 

технологических режимов процесса можно получать покрытия с требуемой 

твердостью, износо- и коррозионной стойкостью. Однако данный способ 

упрочнения не всегда обеспечивает достаточную прочность сцепления 

полученного покрытия. Кроме этого, способ не позволяет получать покрытия 

значительной толщины. 

Исследования, проведенные многими учеными, позволили установить, 

что в применении твёрдых сплавов для получения упрочняющих покрытий 

деталей почвообрабатывающих орудий различного назначения достигнут 

определённый порог. При проведении анализа материалов и износостойких 

составов среди композиционных и неметаллических материалов было 

установлено, что для значительного повышения износостойкости рабочих 

органов почвообрабатывающих орудий наиболее целесообразно применять 

металлокерамические материалы. 

Металлокерамические материалы (МКМ), которые могут 

использоваться для повышения износостойкости режущих поверхностей 

стрельчатых лап почвообрабатывающих орудий, эксплуатируемых в 

абразивной почвенной массе, состоят из металлической стальной основы 
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(матрицы) с включенными в ее состав сверхтвердыми керамическими 

включениями (оксидами, карбидами, нитридами и т.д.), т.е. представляют 

собой композиционный материал. Композиционный материал – это 

искусственное сочетание различных по свойствам и форме двух или 

нескольких материалов. При этом данные материалы имеют четкую границу 

раздела между ними [53, 109, 141, 142, 146]. Значительным преимуществом 

композиционных материалов является то, что они объединяют в себе 

положительные свойства тех материалов, которые входят в их состав. 

При упрочнении деталей орудий МКМ наиболее часто наносятся на 

рабочие поверхности в виде покрытий. Существует достаточно большое 

количество способов, позволяющих формировать данные покрытия. Одним из 

современных перспективных способов получения металлокерамических 

покрытий является карбовибродуговое упрочнение (КВДУ) с использованием 

угольного электрода и многокомпонентных металлокерамических паст. 

Данный способ упрочнения разработан учеными ФГБНУ ГОСНИТИ и 

Орловского ГАУ [26, 60, 61, 74, 75, 106-108, 131, 136, 138]. 

Сущность способа заключается в следующем. Вначале на режущую 

поверхность стрельчатой лапы наносят пасту, которую высушивают до 

затвердевания. Расплавление пасты производят с использованием 

вибрирующего угольного электрода. При горении электрической дуги на 

упрочняемой режущей поверхности из компонентов пасты образуется 

металлокерамическое покрытие. Одновременно происходит диффузионное 

насыщение материала стрельчатой лапы углеродом за счет его диффузии при 

сублимации электрода. Отличительной особенностью КВДУ является 

отсутствие значительного теплового вложения в упрочняемую деталь за счет 

вибрации угольного электрода.  

Одним из основных преимуществ способа КВДУ является то, что его 

реализацию можно осуществлять как на крупных специализированных 

заводах, занимающихся изготовлением сельскохозяйственной техники и 

рабочих органов к ней, так и в небольших мастерских сельскохозяйственных 
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фермерских предприятий. Данный способ упрочнения позволяет повышать 

износостойкость режущих поверхностей стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий, различных как по массе, так и по габаритным 

размерам. 

К комбинированным способам упрочнения стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий относят те технологии, которые сочетают в 

себе как термическую упрочняющую обработку, так и нанесение на режущую 

поверхность износостойкого покрытия [85]. В этом случае возможна замена 

цельноштампованных конструкций стрельчатых лап на штампосварные. Это 

позволяет значительно снизить расход дорогостоящих марок легированных 

сталей и, тем самым, себестоимость упрочненных стрельчатых лап. 

Штампосварные лапы состоят из держателя и двух крыльев, имеющих 

режущие лезвия, соединенных между собой сваркой плавлением [85, 101, 109]. 

Примером такого производства является Алтайский научно-

исследовательский институт технологии машиностроения (ОАО «АниТим», 

г. Барнаул), где производят стрельчатые лапы штампосварных конструкций. 

Их крылья изготавливают из рессорно-пружинной стали 50Х, а держатель – 

из стали 45, после чего подвергают термической обработке. Режущие лезвия 

дополнительно упрочняют методом электроискрового легирования (ЭИЛ) 

твердым сплавом ВК8 или Т15К6 [101,109]. Толщина упрочняющего 

покрытия, получаемого при ЭИЛ, в среднем составляет 0,20…0,25 мм. 

Однако приваривание крыльев лапы к держателю, который уступает им в 

размерах и массе, приводит к снижению надежности и прочности лапы. 

Кроме этого, незначительная толщина упрочняющего покрытия, полученного 

ЭИЛ, не позволяет обеспечить требуемый ресурс штампосварной 

стрельчатой лапы в эксплуатации. 

Таким образом, проведенный анализ способов упрочнения стрельчатых 

лап почвообрабатывающих орудий показал, что способ КВДУ является 

одним из наиболее перспективных. При его использовании обеспечивается 
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значительное повышение износостойкости и долговечности упрочняемых 

рабочих органов, а применяемое оборудование отличается простотой 

конструкции, мобильностью и невысокой стоимостью. Большинство 

компонентов, входящих в состав разработанных для упрочнения паст, имеют 

невысокую стоимость и недефицитны. 

 

1.4 КВДУ как способ упрочнения стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий 

Толщина и основные физико-механические свойства 

металлокерамических покрытий, получаемых при КВДУ, зависят от состава 

используемых металлокерамических паст и режимов упрочнения. 

В состав металлокерамических паст, используемых для КВДУ, входят 

металлическая матрица, твердая составляющая (керамические компоненты) и 

криолит [28, 59-62, 74, 75, 131, 133, 134, 136, 138]. Матрица является 

композитным каркасом пасты. В качестве матричного материала целесообразно 

использовать стальные наплавочные порошки с высокой твердостью и 

абразивной стойкостью. Проведенный анализ показал, что в качестве матрицы 

паст, используемых при КВДУ, чаще всего используют порошки ПГ-10Н-01, 

ПГ-УС25, ПГ-ФБХ6-2, ПГ-СР4, ПР-Н70Х17С3Р4. Матрица обеспечивает 

металлокерамическому покрытию требуемую ударную вязкость. 

В качестве твердой составляющей металлокерамических паст, 

используемых для КВДУ, могут использоваться карбиды, оксиды, нитриды и 

бориды таких металлов, как бор, вольфрам, титан, хром и др. [43, 110, 154]. 

Эти компоненты имеют высокую температуру плавления и физико-

механические свойства. Вместе с тем, при использовании боридов 

упрочняющие покрытия имеют повышенную хрупкость, а нитриды имеют 

высокую стоимость и труднодоступны для приобретения. Таким образом, в 

качестве твердой составляющей металлокерамических паст наиболее часто 

применяют оксиды и карбиды. При КВДУ в качестве керамических 

компонентов паст чаще всего используют оксид алюминия Al2O3, оксид 

кремния SiO2 и карбид бора В4С [26, 59-62, 74, 75, 78, 130-137]. 
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Криолит Na3AlF6 вводится в состав пасты для улучшения стабильности 

горения дуги при КВДУ. Этому способствует, главным образом, натрий, 

входящий в состав криолита [59, 61, 74, 101, 131, 135]. Алюминий, также 

присутствующий в криолите, выступает как надежный раскислитель. 

Образующийся при термическом разложении криолита фтор реагирует в 

расплавленном металле с водородом с образованием соединения HF, которое 

легко удаляется из сварочной ванны. В результате этого предотвращается 

образование «водородных» пор. 

КВДУ осуществляют при помощи установки ВДГУ-2, которая 

включает в себя пульт управления и выбора режимов, вибратор для 

установки и закрепления угольного электрода и сварочный инвертор 

(источника тока) на 200…250А (рисунок 1.4). 

 

Рисунок 1.4 – Установка ВДГУ-2 для упрочнения рабочих органов 

почвообрабатывающих орудий: 1 – сварочный инвертор (источник тока);            

2 – пульт управления и выбора режимов; 3 – вибратор для закрепления 

угольного электрода 

 

В вибратор устанавливают и закрепляют угольные электроды (рисунок 

1.5). При КВДУ используют электроды диаметром 6…10 мм. Упрочнение 

ведут при горении прямой дуги при использовании следующих 

рациональных режимов: сила тока I=60…90А, частота вибрации угольного 
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электрода – 25…50 Гц [60, 61, 78, 105-107, 132, 134], амплитуда вибрации 

угольного электрода – 0,5…1,1 мм. Твердость металлокерамических 

покрытий, получаемых при КВДУ, составляет не менее 60 HRC. 

 

Рисунок 1.5 – Угольные электроды, используемые при КВДУ 

 

В настоящее время способ КВДУ находится в состоянии развития. 

Пока еще остаются не до конца изученными вопросы, связанные с выбором 

оптимальных режимов упрочнения и составов используемых 

металлокерамических паст. В опубликованных научных работах по данному 

направлению практически отсутствуют комплексные исследования по 

использованию в качестве керамических компонентов металлокерамических 

паст карбидов (прежде всего, карбида бора). Карбид бора отличается очень 

высокой твердостью и другими физико-механическими свойствами. Его 

использование, даже несмотря на более высокую стоимость по сравнению с 

оксидами, должно позволить значительно увеличить износостойкость 

упрочненных стрельчатых лап почвообрабатывающих орудий в 

эксплуатации. 

 

1.5 Выводы, цель и задачи исследования 

На основании анализа литературных данных было установлено: 

1. Широко применяемым рабочим органом многих 

почвообрабатывающих орудий являются стрельчатые лапы, среди которых 
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наиболее широко используются стрельчатые универсальные лапы. При 

эксплуатации из-за взаимодействия их режущих поверхностей с 

абразивными частицами почвы стрельчатые лапы значительно 

изнашиваются. Использование изношенных стрельчатых лап отрицательно 

сказывается на качестве проводимых работ и сроках их выполнения. 

2. Повысить износостойкость стрельчатых лап почвообрабатывающих 

орудий возможно за счет применения упрочняющих технологий. В 

настоящее время наиболее перспективными материалами для упрочнения 

стрельчатых лап являются металлокерамические материалы. Их наиболее 

целесообразно наносить на режущие поверхности стрельчатых лап в виде 

покрытий. Однако большинство известных способов нанесения покрытий из 

таких материалов имеют низкую производительность, высокую 

трудоемкость, а также высокую стоимость оборудования и расходных 

материалов. 

3. В настоящее время одним из перспективных способов упрочнения 

режущих поверхностей стрельчатых лап почвообрабатывающих орудий 

является их КВДУ с использованием угольного электрода и 

многокомпонентных металлокерамических паст. Однако отсутствие 

рациональных режимов КВДУ, а также оптимального состава и 

концентрации компонентов пасты пока еще сдерживает широкое внедрение 

данной технологии в производство. 

Поэтому цель настоящей работы заключается в повышении 

износостойкости стрельчатых лап почвообрабатывающих орудий 

металлокерамическими покрытиями, получаемыми на режущих 

поверхностях лап при карбовибродуговом упрочнении. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи 

научного исследования: 

1. Установить аналитические зависимости формирования 

напряженности электрического поля при КВДУ с целью обоснования 
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толщины слоя металлокерамической пасты, обеспечивающей стабильное 

зажигание электрической дуги. 

2. Провести экспериментальные исследования по определению 

толщины и физико-механических свойств металлокерамических покрытий, 

полученных при КВДУ на пастах различного состава. 

3. Провести сравнительные испытания на изнашивание, а также 

эксплуатационные испытания неупрочнённых серийных и упрочненных 

КВДУ стрельчатых лап почвообрабатывающих орудий. 

4. Разработать технологический процесс КВДУ режущих поверхностей 

стрельчатых лап почвообрабатывающих орудий и определить 

экономическую эффективность от его внедрения в производство. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАЖИГАНИЯ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ ПРИ КВДУ  

 

2.1 Исследование напряженности электрического поля при КВДУ 

К особенностям технологии КВДУ стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий можно отнести следующее. 

Перед зажиганием дуги на упрочняемую поверхность наносится слой 

пасты заданной толщины, состоящей из матричного материала (порошок ПГ-

10Н-01), керамических компонентов и криолита, смешанных в связующем 

веществе, представляющем собой водный раствор клея ПВА. Затем 

нанесенная паста высушивается до затвердевания. 

Зажигание дуги при КВДУ осуществляется после затвердевания слоя 

пасты. Таким образом, при этом процессе между упрочняемой поверхностью 

и электродом оказывается слой пасты, имеющий определенное 

сопротивление. Следовательно, для успешной реализации технологии КВДУ 

необходимо обеспечить стабильность процесса зажигания дуги между 

колеблющимся угольным электродом и упрочняемой поверхностью с 

нанесенным слоем пасты. Это может быть достигнуто при создании между 

ними напряженности Е электрического поля, превышающей определенное 

пороговое значение для зажигания дуги. 

В работе [73] показано, что для решения задачи зажигания дуги в 

подобном случае может быть использован предложенный Л.А. Сена 

методический подход, в котором электрод и упрочняемая поверхность 

рассматриваются как обкладки конденсатора, между которыми размещен 

слой с определенным сопротивлением, как это показано на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Схема КВДУ: 1 – угольный электрод; 2 – слой затвердевшей 

металлокерамической пасты толщиной ; 3 – упрочняемая поверхность 

 

Согласно предложенному Л.А. Сена подходу [73], напряженность поля 

E между обкладками подобного конденсатора при традиционной 

вибродуговой наплавке, в процессе реализации которой электрод 

периодически касается микронеровностей на наплавляемой поверхности, 

может быть определена из зависимости: 

                                       
3 22

0

SRa

U
kE E


 ,                                            (2.1) 

где    E – напряженность поля, В/мм; 

kE – коэффициент, учитывающий влияние на напряженность 

электрического поля колебаний электрода в направлении наплавляемой 

поверхности, мм5/3Ом2/3 /с2/3; 

U0 – напряжение источника электропитания, В; 

R – сопротивление зоны контакта, расположенной между электродом и 

наплавляемой поверхностью, Ом; 

S – площадь микронеровностей в зоне контакта электрода и 

наплавляемой поверхности, мм2; 

а – ускорение электрода при вибродуговой наплавке, мм/с2. 
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Анализ зависимости (2.1) показывает, что ускорение электрода, 

сопротивление размещенного между электродом и наплавляемой 

поверхностью слоя и площадь контакта электрода с этим слоем 

обусловливают снижение напряженности электрического поля. 

В работе [73] рассматриваются наиболее распространенные виды 

наплавки, у которых сопротивление зоны контакта R и площадь 

микронеровностей S чрезвычайно малы и, соответственно, не превышают R  

1 Ом и S  10-4 мм2. Вследствие этого при использовании зависимости (2.1) 

значения напряженности электрического поля становятся большими Emax  

1,51011 В/мм, что более чем достаточно для зажигания дуги. Поэтому в 

зависимости (2.1) не учитываются потери напряжения на аноде и катоде. 

Однако при КВДУ отвердевший слой пасты имеет значительно большее, чем 

в традиционной вибродуговой наплавке, электрическое сопротивление, и 

площадь контактирующей с электродом поверхности, сопоставимую с 

торцевой площадью электрода. 

В связи с этим в эмпирическую зависимость (2.1) для определения 

напряженности электрического поля при колебаниях электрода были 

введены потери напряжения на катоде Uк и аноде Uа, которые согласно 

таблицы 2 [73] при использовании угольного электрода для наплавки 

стальной поверхности составляют Uк+Uа = 17…19 В. Кроме этого, учтено 

размещение между угольным электродом и упрочняемой поверхностью 

затвердевшего слоя пасты с относительно большим сопротивлением. С 

учетом вышеизложенного зависимость (2.1) приведена к виду: 

3
)221(

)(0

SRaak

aUкUU
E







,                                                 (2.2) 

где    ka – коэффициент, учитывающий влияние колебаний электрода, 

ориентированных в направлении упрочняемой поверхности, на 

напряженность электрического поля, с2/3мм-5/3Ом2/3; 

      – толщина затвердевшего слоя пасты, мм. 
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Тогда условие устойчивого зажигания электрической дуги при колебаниях 

электрода может быть записано в следующем виде:  

3
)

3 221(

)(0 E

SRaak

aUкUU
E 







,                                     (2.3) 

где E3 – минимальное значение напряженности электрического поля, 

обеспечивающее зажигание дуги при КВДУ, В/мм. 

 

2.2 Исследование параметров, влияющих на процесс зажигания 

электрической дуги при КВДУ 

Рассмотрим более подробно входящие в зависимость (2.3) параметры а, 

R и S, оказывающие наиболее существенное влияние на напряженность E 

электрического поля при КВДУ. 

При упрочнении угольный электрод установки ВДГУ-2, используемой 

для КВДУ, колеблется с амплитудой А = 0,5…1,1 мм и частотой f = 25 Гц и f 

= 50Гц, т.е. его перемещения при колебаниях в вертикальном направлении 

могут быть описаны уравнением: 

)2(sin tfAx  ,                                                   (2.4) 

где    А – амплитуда колебаний электрода, мм; 

f – частота колебаний электрода, Гц; 

t – время, с. 

Таким образом, амплитуда ускорения электрода при КВДУ может 

изменяться в достаточно широком диапазоне: 

49300....123004 22

max  fAxа   мм/с2                        (2.5) 

Предварительно проведенными исследованиями было установлено, что 

наиболее существенное влияние на сопротивление R затвердевшей пасты 

оказывает толщина слоя пасты, причем это влияние носит степенной 

характер, в аналитической форме имеющее вид [122, 123]: 
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,5kR                                                     (2.6) 

где 28500k Ом/мм5. 

Исследования удельной площади контакта поверхностного слоя 

отвердевшей пасты осуществлялись на атомно-силовом микроскопе NT– 206 

производства ОДО «Микротестмашины». Проведенные исследования [27, 

137] позволили установить, что поверхность отвердевшего, но сохранившего 

относительно упруго-пластичные свойства, слоя пасты имеет развитый 

рельеф поверхности, который при контакте с угольным электродом 

деформируется. Учитывая достаточно большую площадь контакта электрода с 

поверхностью пасты и ее определенные упругоподатливые свойства, величина 

площади микронеровностей S может быть принята равной: 

225,0 DS  ,                                                   (2.7) 

где D – диаметр угольного электрода, мм. 

Тогда с учетом приведенных выше результатов математическая 

зависимость напряженности электрического поля, определяющая условие 

устойчивого загорания дуги, может быть записана в следующем виде: 

3
)3 410229,21(
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,                    (2.8) 

Процесс зажигания дуги при КВДУ условно может быть разделен на 

три фазы: 

– первая фаза, при которой в процессе взаимодействия электрода с 

затвердевшим слоем пасты при создании разности потенциалов )(
0 a

U
к

UU 

 32…42 В между электродом и металлической поверхностью возникает 

электрическое поле, при воздействии которого на слой пасты происходит 

изменение величины ее электрического сопротивления, приводящие к 

повышению электропроводности, возрастанию тока с одновременным 
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уменьшением сопротивления и снижением напряжения до величины U3, при 

котором начинается процесс зажигания дуги; 

– вторая фаза, при которой возникает «тонкая» дуга, поперечное 

сечение которой начинает увеличиваться, вследствие чего сопротивление 

расплавляемого слоя пасты, размещенного между угольным электродом и 

упрочняемой металлической поверхностью, снижается с одновременным 

снижением напряжения источника питания до Uд, при котором горение дуги 

становится устойчивым;  

– третья фаза, при которой поперечное сечение дуги, ток наплавки и 

напряжения источника Uд стабилизируются на определенном уровне и 

начинается процесс КВДУ. 

С учетом вышеизложенного определение коэффициента ka в 

зависимости (2.8) осуществлялось по следующей методике:  

– с учетом анализа результатов проведенных предварительных 

исследований были подготовлены образцы, у которых значения толщины 

затвердевшего слоя пасты были равны  = 0,5; 1,5; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9 и 3 

мм (по девять образцов каждого значения  ), создавалось напряжение 

источника питания U = 50 В между неколеблющимся, т.е. при а = 0, угольным 

электродом, диаметр которого был принят равным D = 5, 6 и 8 мм, и стальным 

основанием образца и, после зажигания и начала устойчивого горения дуги 

фиксировались значения напряжения на клеммах сварочного аппарата и 

максимальное значение max0 , при превышении которого не удавалось 

обеспечить зажигание и устойчивое горение дуги, при этом зажигание дуги 

осуществлялось по три раза и полученным результатам рассчитывались 

соответствующие значения Е3 

max0

)(0
3 

aUкUU
E


 ;                                        (2.9) 



46 

– затем при минимальных параметрах колебаний электрода с А = 0,5 

мм и частоты f = 25 Гц с величины max0  при установке электрода в нижнее 

положение, т.е. при х = А, на клеммы источника питания подавалось 

напряжение U = 50 В,  регистрировалось падение напряжения на клеммах 

источника питания и после достижения его значения ориентировочно 35…40 

В активизировался режим колебаний электрода, после чего определялось 

напряжение зажигания дуги с последовательным использованием образцов, 

толщина  которых ступенчато снижались с  шагом 0,1 мм до момента 

зажигания и устойчивого горения дуги;  

– после этого при минимальных параметрах колебаний электрода с А = 

= 0,5 мм и частоте  f = 50 Гц с величины max0  также, как и в 

предшествующем случае, определялось напряжение зажигания и 

устойчивого горения дуги на образцах, толщина  которых ступенчато 

снижались с шагом 0,1 мм до момента зажигания и устойчивого горения дуги 

с колеблющимся электродом;  

– приведенные выше исследования повторяли при амплитуде 

колебаний электрода А = 1,1 мм и частотах f = 25Гц и 50 Гц; 

– затем, с учетом зависимости (2.9), для конкретизированных значений 

A, f и D рассчитывались средние значения Е3, соответствующие средние 

квадратические отклонения, коэффициенты вариации и значения 

коэффициента ka, которое определялось с использованием зависимости: 
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.                                (2.10) 

Результаты исследования величины Е3 при неколеблющемся угольном 

электроде и их обработка приведены в таблице 2.1, среднее значение max0  

для приведенных составов пасты составило 33,2max0  мм. 
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Таблица 2.1 – Результаты исследований величины Е3 при неколеблющемся 

угольном электроде и их обработка 

№ 

состава 

Толщина 

слоя 

пасты, мм 

U0–(Ua+ Uk), В 
Напряженность 

электрического поля 

E3, В/мм 
U3(1) U3(2) U3(3) U3(cр) 

1 

0,5 21 21 20 20,7 5,4 

1,5 26 26 28 26,7 5,8 

2,5 34 35 35 34,7 6,7 

2 

0,5 20 21 21 20,7 5,4 

1,5 27 26 28 27 6 

2,5 33 34 32 33 6 

3 

0,5 22 20 20 20,7 5,4 

1,5 28 28 28 28 6,7 

2,5 35 34 34 34,3 6,5 

Среднее значение, В/мм 6,0 

Среднее квадратическое отклонение, В/мм 0,54 

Напряженность электрического поля, обеспечивающая 

стабильное зажигания дуги  E3(max), В/мм 
7,6 

Коэффициент вариации, % 9,0 

 

Примечание: 

состав 1: матрица (порошок ПГ-10Н-01) – 60%, керамический 

компонент – 30%, криолит – 10%. 

состав 2: матрица (порошок ПГ-10Н-01) – 70%, керамический 

компонент – 20%, криолит – 10%. 

состав 3: матрица (порошок ПГ-10Н-01) – 80%, керамический 

компонент – 10%, криолит – 10%. 
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Анализ результатов исследований напряженности электрического поля 

Е3, при котором зажигалась электрическая дуга, для рассматриваемого 

состава наплавляемых материалов показал, что значение Е3 практически не 

зависит от соотношения основных компонентов пасты в рассматриваемых 

диапазонах их варьирования. Среднее квадратическое отклонение и 

коэффициент вариации составляют соответственно 0,54 В/мм и 9,0 %, что в 

целом весьма незначительно. 

Результаты исследований max приведенных в таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Результаты исследований max  

D, 

мм 

A, 

мм 

f, 

Гц 

max ,мм 
CPmax , 

мм 

ka, 

с2/3мм-5/3Ом-2/3 Состав 1 Состав 2 Состав 3 

5 

0,5 25 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,63 1,0310-6 

1,1 50 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 1,7 1,5 1,4 1,4 1,53 9,4210-7 

0,5 25 1,6 1,6 1,5 1,4 1,6 1,5 1,6 1,6 1,7 1,57 9,910-7 

1,1 50 1,4 1,4 1,5 1,6 1,5 1,5 1,4 1,3 1,3 1,43 1,0610-6 

6 

0,5 25 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,6 1,57 9,5710-7 

1,1 50 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,4 1,5 1,3 1,4 1,43 1,0210-6 

0,5 25 1,5 1,4 1,6 1,6 1,5 1,6 1,5 1,4 1,4 1,5 9,5510-7 

1,1 50 1,4 1,4 1,3 1,4 1,4 1,5 1,2 1,4 1,3 1,37 9,9410-7 

8 

0,5 25 1,5 1,4 1,6 1,4 1,4 1,5 1,6 1,5 1,6 1,5 9,7510-7 

1,1 50 2 2,1 1,9 2 2 1,9 2 2,1 2 2 1,0110-6 

0,5 25 2 2 2,1 2,1 2 2,1 2 1,9 2,1 2,03 9,7910-7 

1,1 50 1,9 1,9 2 2 1,9 2 1,9 1,8 2 1,93 1,0310-6 

Среднее значение ka, (с
2/3мм-5/3Ом-2/3) 10-6 

Среднее квадратическое отклонение ka, (с
2/3мм-5/3Ом-2/3) 1,0610-8 
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Таким образом, зависимость (2.8) с учетом полученных значений 

напряженности E3, значения ka и среднеквадратического отклонения может 

быть записана в следующем виде: 

ммВEEkE в /6,7(max)30  ,                       (2.11) 

где  
вk – безразмерный коэффициент, комплексно учитывающий влияние 

изменения расстояния между угольным электродом и упрочняемой 

металлической поверхностью лапы культиватора, соответствующего 

толщине отвердевшего слоя пасты, и параметры колебаний электрода, 

равный: 

13 41022 )9,21(  DkfAkk aв 
;                            (2.12) 

0E – напряженность электрического поля при неколеблющемся 

электроде, равная отношению /)(00 






  aUкUUE , В/мм. 

Анализ зависимости (2.12) показывает следующее: 

– с увеличением толщины затвердевшего слоя пасты влияние 

колебаний электрода на напряженность электрического поля нелинейно 

снижается (рисунок 2.2, а). При этом, в связи с увеличением толщины 

затвердевшего слоя пасты, еще в большей мере уменьшается напряженность 

электрического поля (рисунок 2.2, б), размещенного между угольным 

электродом и стальной поверхностью образца; 

– учитывая свойства затвердевшего слоя пасты, а также требуемую для 

зажигания дуги при колебаниях угольного электрода напряженность 

электрического поля при реализации процесса КВДУ, к наиболее 

рациональной толщине затвердевшего слоя пасты с позиций зажигания дуги 

можно отнести величины  = 2,2…2,4 мм (рисунок 2.2, б).  
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Рисунок 2.2 – Изменение коэффициента kв (а) и напряженности 

электрического поля E (б) при увеличении толщины  слоя отвердевшей 

пасты 

 

2.3 Выводы 

1. Установлены аналитические зависимости формирования 

напряженности электрического поля колеблющимся угольным электродом 
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при КВДУ, комплексно учитывающие размещение между электродом и 

упрочняемой поверхностью затвердевшего слоя металлокерамической пасты, 

сопротивление слоя пасты перед зажиганием дуги, а также амплитуду и 

частоту колебаний электрода. 

2. Выявлена зависимость сопротивления затвердевшего слоя пасты от 

его толщины, носящая степенной характер с показателем степени 5, и его 

влияние на напряженность электрического поля при КВДУ, а также значения 

напряженности электрического поля при зажигании дуги. Теоретически 

обоснована наибольшая толщина  слоя металлокерамической пасты, 

составляющая 2,2…2,4 мм, обеспечивающая стабильное зажигание 

электрической дуги при КВДУ. 

3. Установлено, что с увеличением амплитуды и частоты колебаний 

угольного электрода напряженность электрического поля при КВДУ 

нелинейно снижается, однако наибольшее влияние на ее величину оказывает 

толщина затвердевшего слоя металлокерамической пасты. 
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3 ПРОГРАММА, ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДЫ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Программа научного исследования 

Программой научного исследования (рисунок 3.1) предусматривалось: 

рассмотреть состояние вопроса по литературным источникам, 

сформулировать цель и задачи исследования; теоретически обосновать 

влияние основных факторов на процесс зажигания электрической дуги при 

КВДУ и установить наибольшую толщину слоя металлокерамической пасты, 

обеспечивающую стабильное зажигание дуги при КВДУ; провести 

экспериментальные исследования по определению толщины и основных 

физико-механических свойств металлокерамического покрытия и 

упрочненного основного металла стрельчатых лап почвообрабатывающих 

орудий; на основании комплекса выполненных исследований разработать 

технологический процесс упрочнения рабочих поверхностей стрельчатых лап 

с использованием КВДУ и металлокерамической пасты и рассчитать его 

экономическую эффективность. 

 

3.2 Оборудование и расходные материалы для реализации КВДУ 

Для проведения исследований использовали образцы, изготовленные 

из конструкционной рессорно-пружинной стали марки 65Г, 

соответствующей ГОСТ 14959. При выборе материала руководствовались 

тем, что указанная сталь используется для изготовления большинства лап 

почвообрабатывающих орудий, работающих в условиях интенсивного 

абразивного изнашивания. 

Для КВДУ образцов использовали комплект оборудования ВДГУ-2, 

разработанный и производимый ФГБНУ ГОСНИТИ (рисунок 1.4). В состав 

комплекта входит сварочный инвертор, пульт управления и выбора режимов, 

а также вибратор для установки и закрепления в нем угольного электрода. 

При КВДУ использовали электроды диаметром 6…8 мм. Вибрация 



53 

угольного электрода обеспечивает снижение тепловложения в материал 

упрочняемой лапы. Техническая характеристика установки представлена в 

таблице 3.1.  

 

 

Рисунок 3.1 – Программа научного исследования 
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Таблица 3.1 – Техническая характеристика установки ВДГУ-2 

Наименование параметра Значение 

1. Напряжение питающей сети, В 220 

2. Номинальная частота, Гц 50 

3. Рабочий ток, А 60-180 

4. Напряжение холостого хода не более, В  60 

5. Потребляемая мощность не более, кВт 5 

6. Ток защиты по первичной сети, А 40 

7. Температура срабатывания термозащиты, °С 83 

8. Ток холостого хода, А 1,6 

9. Габаритные размеры установки, мм 600х400х350 

10. Длина проводов рабочего тока, м 2,5 

11. Масса установки, кг 9,5 

 

В качестве матрицы разработанных многокомпонентных паст 

использовали стальной порошок ПГ-10Н-01 ТУ У 319-19-004-96. В качестве 

керамических компонентов паст использовали карбид бора B4C ГОСТ 5744-

85, оксид алюминия Al2O3 ГОСТ 8136 и оксид кремния SiO2 ГОСТ 9428-73. 

Для улучшения стабильности и качества горения дуги в состав паст 

добавляли криолит Na3AlF6 ГОСТ 10561-80. Связующим веществом являлся 

50% водный раствор клея ПВА ГОСТ 18992-80. Пасты готовили путем 

механического смешения входящих в их состав компонентов в различных 

соотношениях. Смешение осуществляли с использованием планетарной 

шаровой мельницы «Активатор 2SL». Далее пасты наносили на образцы, 

изготовленные из стали 65Г слоем толщиной от 1,0 мм до 3,0 мм и 

высушивали при температуре 90…95°С в течение 8…10 мин. до 

затвердевания. 
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3.3 Методика определения толщины металлокерамического 

покрытия 

Толщину металлокерамического покрытия упрочненных КВДУ 

образцов определяли в Наноцентре ФГБНУ ГОСНИТИ на поперечных 

шлифах с использованием компьютеризированного микротвердомера КМТ-1. 

Погрешность при проведении измерений составляла не более 0,3 мкм. 

Поперечные шлифы упрочненных КВДУ образцов изготавливали 

следующим образом. Вначале образцы разрезались на отрезном 

высокоточном станке (рисунок 3.2). Далее они помещались в 

электрогидравлический автоматический пресс для запрессовки их в смолу 

(рисунок 3.3). После этого образцы полировались на шлифовально-

полировальном станке (рисунок 3.3) с использованием эмульсий до 

требуемого качества их поверхностного слоя (рисунок 3.4). 

 

 

Рисунок 3.2 – Отрезной высокоточный станок «Minitom Struerus» 
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Рисунок 3.3 – Оборудование для изготовления поперечных шлифов:                      

1 – электрогидравлический пресс «CitoPress-1 Struerus»; 2 – шлифовально-

полировальный станок «LaboPol-5 Struerus» 

 

 

Рисунок 3.4 – Общий вид поперечных шлифов образцов, упрочненных 

способом КВДУ с использованием паст различного состава, запрессованных 

в смолу 

 

Для определения влияния основных факторов на толщину 

металлокерамического покрытия принята статистическая регрессионная 
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модель. Для получения модели требуемой адекватности поставлен и 

проведен 2-х уровневый 4-х факторный полнофакторный эксперимент. Он 

ставился в локальной области времени. За выходной параметр Y брали 

значение толщины металлокерамического покрытия.  

По результатам предварительно проведенных исследований, а также 

анализа литературных источников [61, 74, 132, 133] в качестве факторов, 

влияющих на толщину металлокерамического покрытия, были приняты 

следующие: 

Х1 – толщина слоя металлокерамической пасты, мм; 

Х2 – содержание матричного порошка, %; 

Х3 – сила тока, А; 

X4 – амплитуда колебаний угольного электрода, мм. 

Выбор уровней и интервалов варьирования факторов осуществляли по 

результатам предварительных опытов (таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Интервалы и уровни варьирования факторов 

Наименование 

факторов 
Обозначения 

Уровни варьирования Интервалы 

варьирования нижний средний верхний 

Толщина слоя 

пасты, мм 
X1 1,0 1,6 2,2 0,6 

Содержание 

матричного 

порошка, % 

X2 60 70 80 10 

Сила тока, А X3 60 70 80 10 

Амплитуда 

колебаний 

угольного 

электрода, мм 

X4 0,5 0,8 1,1 0,3 
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Оптимальное количество экспериментов для определения неизвестных 

величин уравнения регрессии определялось по формуле К=М+2, где М - 

число неизвестных в уравнении регрессии: 

2

)1)(2(
=М

 kk
 (3.1) 

где k - количество факторов (k=4). 

В таблице 3.3 представлена матрица планирования эксперимента, в 

которой значения факторов заменены их нормированными значениями γj [1, 

37, 41]: 

γj=
xj

xjxj



 )(
;  j= 3,1 ;  xj=

2

bjaj 
;  xj =

2

ajbj 
, (3.2) 

где а и b - соответственно, нижняя и верхняя границы значения фактора. 

Рассчитанные по формулам (3.2) нормированные значения γj для 

нижней, верхней и средней границ были следующими: yjНГ = -1: yjВГ = 1; 

уjСР=0. 

Таблица 3.3 – Матрица планирования полнофакторного эксперимента 

№ X1 X2 X3 X4 

1 -1 -1 -1 -1 

2 1 -1 -1 -1 

3 -1 1 -1 -1 

4 1 1 -1 -1 

5 -1 -1 1 -1 

6 1 -1 1 -1 

7 -1 1 1 -1 

8 1 1 1 -1 

9 -1 -1 -1 1 

10 1 -1 -1 1 

11 -1 1 -1 1 

12 1 1 -1 1 

13 -1 -1 1 1 

14 1 -1 1 1 

15 -1 1 1 1 

16 1 1 1 1 
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При построении матрицы сохранялись три основных свойства 

полнофакторного эксперимента 2k [1, 41, 65]: 

1. Симметричность относительно центра эксперимента: алгебраическая 

сумма элементов вектор-столбцов каждого фактора равна нулю: 





n

i

xij
1

0 ,  j= k,1  

где     j - номер фактора (k=4); 

n - количество опытов (n=16); 

i - номер опыта. 

2. Ортогональность матрицы планирования: сумма почленных 

произведений любых двух вектор-столбцов матрицы равно нулю. 

3. Ротатабельность: все точки матрицы должны быть подобраны так, 

чтобы точность предсказания значения выходного параметра была одинакова 

на равных расстояниях от центра эксперимента и не зависела от выбора 

направления. 

Для данного эксперимента уравнение регрессии, определяющее 

зависимость изменение толщины металлокерамического покрытия (Y) от 

четырех влияющих факторов (X1, X2, Х3, Х4), может быть записано в виде [1, 

41, 65]: 

Y=b1+b2Х1+b3Х2+b4Х3+b5Х4+  

+b6Х1Х2+b7Х1Х3+b8Х1Х4+b9Х2Х3+b10Х2Х4+b11Х3Х4+  

+b12Х1Х2Х3+ b13Х1Х2Х4+ b14Х1Х3Х4+ b15Х2Х3Х4
2 

(3.3) 

В данном случае количество неизвестных величин М равно 15. 

Коэффициенты bi вычисляются с использованием вычислительных средств 

прикладной программы Microsoft Excel по методу наименьших квадратов. 

Остаточная сумма квадратов разностей, которая позволяет проверить 

гипотезы о параметрах регрессии и уравнения в целом, рассчитывается по 

формуле [127, 133, 134]: 

2 = 2

1

1

)(
1

1
yy

kn

n

i

i 




 (3.4) 
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где yi - значение выходного параметра; 

ỷ1 - эмпирическое значение выходного параметра (рассчитанное по 

уравнению регрессии); 

n - количество экспериментов; 

k - число факторов.  

Дисперсии для коэффициентов регрессии рассчитывали по формулам 

[1, 41, 65]: 

2

1b =
n

2
 или 

1b =
n


 (3.5) 

2

1b =





n

i

xx
2

2

1

2

)(


 или 

2

1b =





n

i

xx
2

2

1

2

)(


 (3.6) 

Доверительный интервал для коэффициентов регрессии определяли по 

формуле [127, 133, 134]: 

Δb1=±tα 1b  (3.7) 

где tα - табличное значение критерия Стьюдента при числе степеней свободы 

n-k-1 и 95% уровне значимости. 

Коэффициенты уравнения регрессии в случае своей значимости 

попадают в пределы доверительного интервала. Для проверки гипотезы о 

значимости полученных коэффициентов уравнения регрессии определяем их 

значимость (эмпирическую) [1, 41, 65]: 

tb1=
1

1

b

b


 (3.8) 

Рассчитанный эмпирический показатель tb1 сравниваем с табличным tα 

для n-k-1 степеней свободы и 95% уровнем значимости (tα=2,2). В случае, 

если tb1> tα коэффициент можно считать значимым.  

Регрессионную сумму квадратов определяли по формуле [127, 133, 

134]: 
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Адекватность модели в целом оценивали по критерию Фишера F [1, 41, 

65]. Если F=
2

2



 ab  или F= )1,(

)1/()(

/)(

1

2

11

1

2

1













 knkF

knyy
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 , то уравнение 

регрессии в целом значимо с принятой для данного расчета достоверностью 

α. 

 

3.4 Методика определения микротвердости металлокерамического 

покрытия и упрочненного основного металла 

Микротвердость металлокерамического покрытия, полученного при 

КВДУ, и упрочненного основного металла образцов определяли на 

микротвердомере КМТ-1, подключенном к персональному компьютеру 

(рисунок 3.5). При измерении микротвердости использовался метод 

Виккерса. Нагрузка на измерительную пирамиду F составляла 1Н, временя 

выдержки t=15 с.  

 

Рисунок 3.5 – Компьютеризированный микротвердомер КМТ-1: 1 – основной 

блок; 2 – видеоустройство; 3 – системный блок персонального компьютера;       

4 – монитор; 5 – клавиатура; 6 – мышь 
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Количество измерений принималось таким, чтобы обеспечить 

необходимую достоверность полученных результатов. Измерение 

полученных отпечатков производилось с помощью видеоустройства, 

подключенного к персональному компьютеру. Статистическая обработка 

результатов выполнялась посредством специализированного программного 

обеспечения путем автоматического анализа изображения в соответствии со 

стандартами измерения твердости. 

Перевод значений микротвердости металлокерамического покрытия и 

упрочненного основного металла образцов в значения твердости по Роквеллу 

(HRC) производили по справочным таблицам [31]. 

 

3.5 Методика исследования микроструктуры 

металлокерамического покрытия и упрочненного основного металла 

Микроструктурные исследования упрочненных КВДУ образцов 

проводились на поперечных шлифах с использованием металлургического 

микроскопа OLYMPUS GX51 (рисунок 3.6), а также на автоэмиссионном 

сканирующим электронном микроскопе сверхвысокого разрешения Zeiss 

Ultra plus с системой микроанализа INCA Energy 350 XT фирмы Oxford 

Instruments (рисунок 3.7). 

 

 

Рисунок 3.6 – Общий вид микроскопа Olympus GX51 
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Подготовка поперечных шлифов образцов перед проведением 

микроструктурных исследований осуществлялась также, как и при 

определении толщины металлокерамических покрытий упрочненных КВДУ 

образцов. Однако зеркальная поверхность образца, полученная после 

полирования, не позволяет судить о строении материала. Только 

неметаллические включения (сульфиды, оксиды, графит) вследствие их 

окрашенности в различные цвета резко выделяются на светлом фоне 

полированного микрошлифа. Поэтому для выявления микроструктуры 

испытуемых образцов их полированную поверхность подвергали травлению, 

т.е. действию растворов кислот, щелочей, солей. 

 

Рисунок 3.7 – Общий вид сканирующего электронного микроскопа Zeiss 

Ultra plus 

 

Сущность процесса выявления структуры металлов и сплавов 

травлением заключается в различной степени растворения или окрашивания 

отдельных структурных составляющих: зерен чистых металлов, твердых 

растворов, химических соединений. Травление позволяет выявить более 

четкую границу раздела между металлокерамическим покрытием и 
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основным металлом образца, а также обнаружить дефекты покрытия, зоны 

термического влияния, переходные зон и основные структурные 

составляющие. 

Наиболее часто для химического травления используют растворы 

азотной, соляной и пикриновой кислоты в этиловом спирте, что позволяет 

определить перлит, феррит и мартенсит. При проведении настоящих 

исследований использовали 4%-ый раствор азотной кислоты в этиловом 

спирте, в который на 10…15 с опускали шлиф с исследуемым образцом. 

 

3.6 Методика испытаний на изнашивание 

При определении износостойкости стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий наиболее целесообразно проводить их 

эксплуатационные испытания. Однако данные испытания являются весьма 

дорогостоящими, особенно в тех случаях, когда необходимо сравнить 

большое количество различных составов металлокерамических паст. 

Поэтому перед проведением эксплуатационных испытаний целесообразно 

осуществлять испытания на изнашивание в лабораторных условиях. При 

этом обязательным условием является воспроизведение в данных испытаний 

тех условий, которые имеют место при реальной эксплуатации стрельчатых 

лап. 

Широко используемой для проведения лабораторных испытаний на 

изнашивание является установка ИМ-01 [44, 93, 94, 134]. При проведении 

данных испытаний на данной установке образец закрепляют в держателе и 

затем через систему желобов в зону контакта образца и ролика подают 

абразивный материал. Абразивные частицы, внедряясь в эластичный 

материал вращающегося ролика, вызывают износ образца. 

Однако при испытаниях на установке ИМ-01 образцов с 

упрочняющими покрытиями, полученными сварочно-наплавочными 

методами, погрешность проводимых испытаний становится достаточно 

большой ввиду определенной пористости покрытий. Для получения 
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достоверных результатов в этом случае необходимо проводить как минимум 

10…12 циклов испытаний для каждого образца, что существенно 

увеличивает продолжительность проводимых испытаний. Кроме этого, при 

использовании данной установки невозможно обеспечить полную 

идентичность проводимых испытаний. 

Полной идентичности испытаний можно достичь в том случае, если 

серия образцов будет испытываться одновременно в одинаковых условиях. 

Однако имеющие место изменения свойств абразивной массы в функции 

времени испытаний затрудняет проведение подобных экспериментов, если не 

делает их невозможными с точки зрения получения достоверных и 

сравнимых экспериментальных данных. В том случае каждый последующий 

образец будет испытываться в уже изменённой среде истирания после ее 

контактирования с предшествующим. 

Таким образом, необходимо, чтобы исследуемые материалы 

располагались на поверхности одной основы и в комплексе представляли 

собой опытный образец. Поэтому, согласно рекомендациям [83, 84, 86], при 

проведении испытаний на изнашивание использовали устройство, общий вид 

которого представлен на рисунке 3.8, а испытания проводили по методу 

«гильзы». 

Устройство для проведения испытаний на изнашивание состоит из 

оправки 1 (рисунок 3.8), имеющей четыре профрезерованных паза, 

расположенных под углом 90° друг относительно друга, в которые 

установлены испытуемые образцы 2 и 3. Образцы 2 имеют на наружной 

поверхности металлокерамическое покрытие, полученное КВДУ. Образцы 3 

изготовлены из стали 65Г и служат в качестве эталонных. Выбор данной 

марки стали связан с тем, что из нее изготавливают значительное количество 

рабочих органов почвообрабатывающих орудий российского производства, 

эксплуатирующихся в условиях абразивного изнашивания. Образцы 2 и 3 

крепятся к оправке 1 с помощью винтов 4. Устройство также содержит 

державку 5, при помощи которой оно крепится в шпинделе вертикально-

сверлильного станка. 
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Рисунок 3.8 – Устройство для проведения испытаний на изнашивание:               

1 – оправка; 2 – образец с покрытием, полученным КВДУ; 3 – образец без 

покрытия; 4 – крепежный винт; 5 – державка 

 

При проведении испытаний на изнашивание устройство 1 с 

испытуемыми образцами (рисунок 3.9) вращалось в абразивном материале, 

находящемся в емкости 2, установленной на станине станка. Периодически 

устройство извлекалось из емкости 2 для фиксации динамики износа 

образцов и перемешивания абразива. В качестве абразивного материала 

использовали кварцевый песок размером 0,16…0,32 мм. Частота вращения 

шпинделя станка по рекомендациям [83, 84, 86] составляла 250 мин-1. 

Длительность испытаний составляла 10 ч. Каждое испытание проводилось с 

трехкратной повторностью. Величину износа определяли по снижению 

массы образца при его взвешивании на аналитических весах (рисунок 3.10) с 

точностью 0,1 мг как до момента проведения испытаний, так и после их 

проведения. 
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Рисунок 3.9 – Установка для проведений испытаний на изнашивание:                    

1 – устройство с испытуемыми образцами; 2 – емкость с абразивным 

материалом 

 

 

Рисунок 3.10 – Общий вид аналитических весов GR-200 
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Скорость изнашивания упрочненных КВДУ и неупрочненных образцов 

при проведении испытаний рассчитывали по формуле: 

,
Т

И
V   г/ч      (3.10) 

где И – величина износа образцов, г; 

Т – длительность испытания образцов, ч. 

Износостойкость образцов определяли по формуле: 

,
1

V
Е  ч/г      (3.11) 

Относительная износостойкость: 

,

1

2

Е

Е
К       (3.12) 

где  Е1 – износостойкость эталонного материала, ч/г; 

Е2 – износостойкость испытуемого материала, ч/г. 

 

3.7 Методика проведения испытаний в условиях эксплуатации 

Эксплуатационные испытания упрочненных КВДУ стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий проводились на примере стрельчатых лап 

культиватора КШУ-12Н. Половина испытуемых лап была упрочнена с 

лицевой стороны, а оставшиеся – с тыльной (рисунок 3.11, 3.12). 

 

                                      а)  
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                                     б) 

Рисунок 3.10 – Стрельчатые лапы культиватора КШУ-12Н, упрочненные 

КВДУ с лицевой (а) и тыльной (б) стороны 

 

Упрочнение лап как с одной, так и с другой стороны обусловлено тем, 

что традиционно для реализации самозатачивания и увеличения ресурса 

стрельчатых лап их режущие поверхности упрочняют с тыльной стороны [11, 

33, 76, 96, 128, 138, 139]. В то же время некоторые ученые высказывали 

соображения о целесообразности упрочнения лицевой (верхней) стороны лап 

[110, 125, 149]. В связи с этим еще одной задачей проводимых испытаний в 

условиях эксплуатации было определение того, какую часть лапы наиболее 

целесообразно упрочнять КВДУ. 

Эксплуатационные испытания упрочненных КВДУ стрельчатых лап 

проводились в условиях рядовой эксплуатации на полях СПК «Сеньково» 

Глазуновского района Орловской области. Характеристика почв: типы – 

серые и темно-серые лесные; механический состав – среднесуглинистые и 

тяжелосуглинистые; плотность – 1200…1250 кг/м3; влажность в период 

проведения испытаний – 18…23%. Культиватор агрегатировался с трактором 

ХТЗ-17221. Выполнялись следующие виды работ: предпосевная подготовка 

почвы и культивация незанятых паров. 

Во время эксплуатационных испытаний стрельчатых лап отслеживали 

износ носовой части лап и ширины их крыльев. При выбраковке стрельчатых 

лап именно эти критерии являются основными [11, 28, 30, 62, 63, 76, 81, 82, 
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118, 128]. Испытуемые лапы устанавливались в первом ряду культиватора, за 

исключением позиций по колее трактора, т.к. эти лапы при эксплуатации 

подвержены наибольшему изнашиванию. Одновременно с упрочненными на 

культиватора устанавливали и серийные неупрочненные лапы. Измерение 

износа лап проводилось периодически, через интервал 4…5 га наработки, 

наложением испытуемой лапы на шаблон, который соответствует размерам и 

форме новой серийной лапы. Для измерения износа лап использовали 

штангенциркуль ШЦ-I–125–0,05 ГОСТ 166-89 с погрешностью измерения не 

более 0,05 мм. 

 

3.8 Определение требуемого количества упрочненных и серийных 

стрельчатых лап 

При проведении эксплуатационных испытаний количество 

испытуемых серийных и упрочненных стрельчатых лап должно обеспечивать 

достаточную точность проводимых испытаний. Необходимое количество лап 

N можно определить из выражения [23, 52, 112]: 

,
N

t

V

nLL 


                                               (3.13) 

где 
L

  – относительная ошибка (обычно 
L

 =0,10…0,20); 

V – коэффициент вариации (при проведении испытаний на изнашивание 

он составляет 0,3); 

nLt  – коэффициент Стьюдента. 

Подставляя в формулу (3.1) 
L

 =0,20 и V =0,30 находим, что 
N

tnL =0,667. 

Тогда по таблице коэффициентов Стьюдента находим, что N =5. 

Таким образом, установка пяти упрочненных КВДУ и пяти серийных 

лап обеспечит необходимую достоверность полученных результатов 

проводимых испытаний. 
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3.9 Методика проведения агротехнической оценки 

Приспособленность лап культиваторов выполнять свои функции 

оценивалась с учетом рекомендаций работ [23, 35, 95, 112]. Была проведена 

оценка способности упрочненных КВДУ стрельчатых лап качественно 

подрезать сорные растения. По данным нормативно-технической 

документации степень подрезания сорных растений представляет собой 

количество срезанных сорных растений, отнесенное к общему количеству 

сорных растений, которое было до культивации на опытных участках. 

На опытных участках, на которых проводилась агротехническая 

оценка, вначале определялось общее количество сорных растений. Учет 

подрезания сорных растений производили с четырехкратной повторностью, 

два раза культиватор с упрочненными КВДУ и серийными стрельчатыми 

лапами перемещался по ходу вперед, две раза – в противоположном 

направлении. Для определения подрезаемости сорняков испытуемые 

культиваторы полностью укомплектовывали экспериментальными лапами и 

проводили обработку поля на определенную длину гона. 

 

3.10 Определение ошибки эксперимента и повторности опытов 

Абсолютную погрешность отдельных измерений определяли по 

формуле [1, 23, 112]: 

ii
yyy Δ ,                                                 (3.14) 

где y  - среднее значение, определяемое по формуле: 

n

y
y

n

1i
i

                                                       (3.15) 

Ошибку выборочной средней определяли по формуле [1, 23, 112]: 

n

s
s

y
 ,                                                     (3.16) 

где n – число опытов; 

s – стандартное отклонение, определяемое по формуле: 
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                                               (3.17) 

Относительная ошибка средней выборочной [1, 23, 112]: 

100
y

s
%s y

y
                                               (3.25) 

Доверительный интервал для среднего значения определяли по 

формуле [1, 23, 112]: 

  sty 
yi
δΔ α  ,                                            (3.26) 

где αt  - коэффициент Стьюдента для 95% уровня значимости и n-1 степени 

свободы; 

δ  - принимаемая погрешность прибора. 

Повторность опытов рассчитывали по соотношению [1, 23, 112]: 

q

(n)tααγ 


                                                  (3.27) 

После ее преобразования получаем: 

2
)n(t

q 


















, 

где αγ  - относительная ошибка; 

 - коэффициент вариации; 

(n)tα  - коэффициент Стьюдента; 

q - повторность опытов. 

Принимая значения относительной ошибки и доверительной 

вероятности  , по значинию 

α
γ

 определяли требуемое количество 

повторностей опытов. 
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4 АНАЛИЗ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

 

4.1 Толщина металлокерамического покрытия 

Толщина металлокерамического покрытия является одной из основных 

характеристик, определяющих долговечность упрочненных стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий. При определении толщины 

металлокерамического покрытия, полученного КВДУ, по результатам 

предварительно проведенных исследований концентрацию матричного 

порошка ПГ-10Н-01 изменяли в интервале 60…80%, а керамических 

компонентов – в интервале 10…30%. Содержание криолита в составе всех 

паст принималось равным 10% [26, 28, 59-62, 133]. Силу тока I при КВДУ 

варьировали в диапазоне 60…85 А, частота f колебаний (вибрация) угольного 

электрода составляла 25 и 50 Гц, амплитуда А колебаний электрода 

изменялась в диапазоне 0,5…1,1 мм. 

При установлении влияния основных факторов на изменение толщины 

металлокерамического покрытия, а также их влияния и взаимодействия друг 

с другом проведен 2-х уровневый полнофакторный эксперимент типа 24. 

Уровни варьирования и интервалы факторов приведены в таблице 3.2. 

Матрица эксперимента предствлена в таблице 3.3. Определение 

коэффициентов уравнения регрессии, а также других статистических 

показателей проводили с помощью вычислительных средств компьютерной 

программы Microsoft Excel. Результаты расчетов представлены в приложении 

3. В таблицу 4.1 сведены коэффициенты уравнения регрессии, которые 

получены по итогам выполненных расчетов. Для проверки значимости 

каждого отдельно взятого коэффициента используем t-статистику (формула 

3.8). 
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Таблица 4.1 – Коэффициенты уравнения регрессии и их значимость 

Коэффициент Значение Превышение tα 
Уровень 

значимости 

b1 -4,401203704 9,11062 94,39% 

b2 1,768981481 7,799637 93,66% 

b3 0,057787037 8,616766 94,13% 

b4 0,063625 9,709635 94,67% 

b5 0,199074074 -1,63827 32,63% 

b6 -0,018148148 5,483628 91,76% 

b7 -0,021736111 7,002907 93,11% 

b8 0,255787037 0,266941 75,49% 

b9 -0,000832639 9,180957 94,42% 

b10 -0,004907407 -1,16199 51,22% 

b11 -0,007361111 -0,6425 63,68% 

b12 0,000295139 7,244444 93,28% 

b13 -0,002662037 0,355556 76,25% 

b14 -0,001041667 -1,2 50,00% 

b15 0,000145833 0,133333 74,22% 

 

Из таблицы 4.1 видно, что наблюдаемые t-значения для коэффициентов 

b5, b10, b11 и b14 не превышают критическое значение tα=2,2. Таким 

образом, коэффициенты оказались незначимыми, вследствие чего 

исключаются из уравнения регрессии. Знаки при коэффициентах уравнения 

показывают направление изменения Y в зависимости от изменения хi: «+» - 

прямая связь, «–» - обратная связь.  

Исключаем из регрессионной формулы соответствующие незначимым 

коэффициентам члены и производим новую обработку, результаты которой 

представлены в таблице 4.2. 
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Таблица 4.2 – Коэффициенты уравнения регрессии после исключения 

незначимых коэффициентов 

Коэффициент Значение Превышение tα 
Уровень 

значимости 

b1 -4,241944444 7,64598 99,98% 

b2 1,965924658 5,529757 99,94% 

b3 0,053861111 6,63994 99,97% 

b4 0,057736111 7,275994 99,98% 

b6 -0,020058365 3,370599 99,74% 

b7 -0,022569444 4,129467 99,85% 

b8 0,009608067 -1,97073 17,30% 

b9 -0,000726752 6,2237 99,96% 

b12 0,000295139 3,652645 99,79% 

b13 -0,000274267 -1,76222 32,09% 

b15 1,34749·10-5 0,30628 94,60% 

 

Из таблицы 4.2 видно, что наблюдаемые t-значения для коэффициентов 

b8 и b13 не превышают критическое значение tα=2,2. Таким образом, 

коэффициенты оказались незначимы, вследствие чего исключаются из 

уравнения регрессии. Еще раз убираем из регрессионной формулы 

соответствующие незначимым коэффициентам члены и производим новую 

обработку, результаты которой представлены в таблице 4.3. 

Таблица 4.3 – Полностью значимые коэффициенты уравнения регрессии 

Коэффициент Значение Превышение tα 
Уровень 

значимости 

1 2 3 4 

b1 -4,241944444 8,960864 100,00% 

b2 1,973611111 6,673112 100,00% 

b3 0,053861111 7,820486 100,00% 
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Окончание таблицы 4.3 

1 2 3 4 

b4 0,057736111 8,541474 100,00% 

b6 -0,020277778 4,246168 99,96% 

b7 -0,022569444 4,974784 99,98% 

b9 -0,000724248 7,325928 100,00% 

b12 0,000295139 4,434292 99,97% 

b15 1,03444·10-5 3,613078 99,93% 

 

В таблице 4.3 представлены полностью значимые коэффициенты, 

превышающие критическое значение tα=2,2. 

Таким образом, окончательно уравнение регрессии принимает 

следующий вид: 

Y=b1+b2Х1+b3Х2+b4Х3+b6Х1Х2+b7Х1Х3+b9Х2Х3+b12Х1Х2Х3+b15Х2Х3Х4
2; 

Y=-4,24+1,97X1+0,05X2+0,06X3-0,02X1X2-0,02X1X3-

0,0007X2X3+0,0003X1X2X3+1,03·10-5X2X3X4 

При этом коэффициент детерминации R2= 0,999638453 показывает, что 

в 99,96% изменение толщины металлокерамического покрытия связано с 

исследуемыми факторами, а влияние неучтенных факторов составляет 0,04%. 

Остаточная сумма квадратов, вычисляемая как сумма квадратов 

разности между фактическим значением Y и прогнозируемым значением Y, 

полученным по уравнению регрессии (формула 3.4) 
2 = 0,000797729. 

Регрессионная сумма квадратов, вычисляемая как сумма квадратов 

разностей между прогнозируемым значением Y и его средним значением 

(формула 3.9) 
2
ад

   = 1,10261824333333. 

Таким образом, наблюдаемое значение критерия Фишера следующее: 

F=(1,10261824333333/8)/(0,000797729/7)=1209,422119 

Критическое значение F для степеней свободы числителя 8, степеней 

свободы знаменателя 7 и уровня значимости 95% равно 3,7257. Наблюдаемое 
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значение F значительно превосходит стандартное (табличное) значение, 

следовательно, модель можно считать адекватной и полученное 

регрессионное уравнение адекватно описывает влияние основных факторов 

на изменение толщины металлокерамического покрытия. 

Анализ уравнения регрессии показал, что основное влияние на 

изменение толщины металлокерамического покрытия оказывает толщина 

слоя металлокерамической пасты (рисунок 4.1). Изменение содержания 

матричного порошка и силы тока при КВДУ оказывает меньшее влияние на 

толщину металлокерамического покрытия (рисунок 4.2, 4.3). Наряду с 

линейными эффектами, значимыми оказались эффекты взаимодействия X1X2, 

X1X3, X2X3, X1X2X3, X2X3X4, подбор которых также обеспечивает достижение 

наибольшей толщины металлокерамического покрытия. 

Результаты проведенных исследований показали, что основное влияние 

на толщину металлокерамического покрытия оказывает толщина слоя 

нанесенной пасты (рисунок 4.1). С увеличением толщины слоя пасты имеет 

место практически линейный рост толщины покрытия вне зависимости от 

того, какие керамические компоненты используются в составе пасты. Это 

связано, главным образом, с тем, что паста большей толщины содержит и 

большее количество входящих в ее состав основных компонентов. 

Наибольшая толщина металлокерамического покрытия достигается при 

толщине слоя пасты 2,2…2,3 мм. Однако при увеличении толщины слоя 

пасты свыше 2,5 мм толщина металлокерамического покрытия начинает 

резко снижаться, а его сплошность – ухудшаться. При толщине слоя пасты 

2,6…2,7 мм и более сплошное качественное металлокерамическое покрытие 

на упрочняемой поверхности не образуется. Это связано с тем, что при 

данной толщине слоя пасты напряженность электрического поля 

уменьшается до значений, при которых зажечь дугу становится невозможно. 
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Рисунок 4.1 – Изменение толщины h металлокерамического покрытия в 

зависимости от толщины S слоя нанесенной пасты. Режимы КВДУ: I=70А, 

f=25 Гц, А=0,5 мм, содержание матричного порошка – 60%. Используемые 

керамические компоненты: 1 – В4С; 2 – Al2O3; 3 – SiO2 

 

Таким образом, проведенные экспериментальные исследования 

подтверждают выдвинутые теоретические предположения относительно 

наибольшей толщины слоя пасты, при которой возможно стабильное 

зажигание дуги при КВДУ. Расхождение теоретических расчетов и 

экспериментальных данных не превышает 5%. 

Увеличение содержания матричного порошка в составе пасты приводит 

к возрастанию толщины металлокерамического покрытия (рисунок 4.2), 

однако ее изменение не столь существенно, как при изменении толщины слоя 

нанесенной пасты. В среднем разница в толщинах покрытий при 

использовании паст, содержащих 60% и 80% матричного порошка, не 

превышает 0,12…0,15 мм. Немного большую толщину 

металлокерамического покрытия удалось получить при использовании в 

составе пасты карбида бора В4С (рисунок 4.2, тренд 1). Кроме того, 

необходимо учитывать, что увеличение содержания матричного порошка в 

составе пасты приводит к уменьшению содержания в ней керамических 
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компонентов. Это, в свою очередь, может привести к снижению твердости 

покрытий. 

 

Рисунок 4.2 – Изменение толщины h металлокерамического покрытия в 

зависимости от содержания в составе пасты матричного порошка СМ. 

Режимы КВДУ: I=70А, f=25 Гц, А=0,5 мм, толщина слоя нанесенной пасты – 

2,2…2,3 мм. Используемые керамические компоненты: 1 – В4С; 2 – Al2O3; 3 – 

SiO2 

 

С увеличением силы тока толщина металлокерамического покрытия 

вначале увеличивается (рисунок 4.3), а затем начинает снижаться вне 

зависимости от того, какие керамические компоненты используются в 

составе пасты. Полученная закономерность изменения толщины покрытия 

может быть объяснена тем, что при увеличении силы тока свыше 75А 

происходит частичное расплавление уже сформированного покрытия, что и 

приводит к снижению его толщины.  
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Рисунок 4.3 – Изменение толщины h металлокерамического покрытия в 

зависимости от силы тока I. Режимы КВДУ: f=25 Гц, А=0,5 мм, толщина слоя 

нанесенной пасты – 2,2…2,3 мм, содержание матричного порошка – 70%. 

Используемые керамические компоненты: 1 – В4С; 2 – Al2O3; 3 – SiO2 

 

Результаты исследований изменения толщины металлокерамического 

покрытия в зависимости от амплитуды колебаний угольного электрода 

представлены в таблице 4.4. При их проведении толщина слоя нанесенной 

пасты составляла 2,3 мм, содержание матричного порошка – 70%, сила тока – 

70А, частота колебаний угольного электрода – 25 Гц. 

Таблица 4.4 – Изменение толщины металлокерамического покрытия в 

зависимости от амплитуды колебаний угольного электрода 

Используемый 

керамический 

компонент 

Амплитуда колебаний угольного электрода, мм 

0,5 0,7 0,9 1,1 

В4С 1,02 1,00 0,97 0,95 

Al2O3 0,91 0,90 0,88 0,86 

SiO2 0,88 0,86 0,84 0,83 

 

Анализ полученных опытных данных показал, что увеличение 

амплитуды колебаний угольного электрода приводит к снижению толщины 
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металлокерамического покрытия независимо от того, какой именно 

керамический компонент применяется в составе пасты. Однако в целом 

влияние амплитуды колебаний электрода на изменение толщины покрытия 

незначительно и не превышает 0,05…0,07 мм. 

Результаты исследований по изменению толщины 

металлокерамического покрытия в зависимости от частоты колебаний 

угольного электрода представлены на рисунке 4.4. 

 

Рисунок 4.4 – Изменение толщины h металлокерамического покрытия в 

зависимости от частоты колебаний угольного электрода при использовании в 

составе пасты В4С (1), Al2O3 (2), SiO2 (3). Режимы КВДУ: I=70А, А=0,5 мм, 

толщина слоя нанесенной пасты – 2,2…2,3 мм, содержание матричного 

порошка – 70% 

 

Анализ полученных данных показал, что увеличение частоты 

колебаний угольного электрода приводит к снижению толщины 

металлокерамического покрытия. Однако в целом влияние частоты 

колебаний электрода на изменение толщины покрытия, также как и 

амплитуды его колебаний, незначительно и не превышает 0,03…0,04 мм. 

Таким образом, по результатам проведенных исследований наибольшая 

толщина металлокерамического покрытия 1,0…1,1 мм обеспечивается при 
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использовании пасты толщиной 2,2…2,3 мм, содержащей 70% матричного 

порошка ПГ-10Н-01, 20% карбида бора и 10% криолита на следующих 

режимах: сила тока – 70…75А, частота колебаний угольного электрода – 25 

Гц, амплитуда колебаний угольного электрода – 0,5 мм. Снижение 

содержания матричного порошка до 60% приводит к незначительному 

снижению толщины металлокерамического покрытия (до 0,90…0,92 мм), 

однако в этом случае твердость и износостойкость покрытия могут быть 

более высокими, т.к. в составе пасты будет содержаться значительное 

количество (30%) керамических компонентов. 

 

4.2 Микротвердость и микроструктура металлокерамического 

покрытия и упрочненного основного металла 

Предварительно проведенными исследованиями было установлено, что 

основное влияние на микротвердость металлокерамических покрытий, 

получаемых при КВДУ, оказывают керамические компоненты пасты [59]. В 

то же время каждый из керамических компонентов пасты оказывает разное 

влияние на изменение микротвердости покрытия. На рисунке 4.5 

представлено изменение микротвердости покрытий по глубине при 

использовании в составе паст различных керамических компонентов. При 

проведении исследований толщина слоя нанесенной пасты составляла 

2,2…2,3 мм. Видно, что наиболее высокую микротвердость (890…910 HV на 

поверхности и 660…670 HV на границе с основным металлом) имеют 

покрытия, сформированные из паст, в состав которых входит карбид бора 

В4С (рисунок 4.5, тренд 1). Пасты, содержащие в своем составе оксид 

алюминия Al2O3, показали более низкие значения микротвердости покрытий 

(690…710 HV на поверхности и 540…560 HV на границе с основным 

металлом, рисунок 4.5, тренд 2). При использовании в составе пасты оксида 

кремния SiO2 микротвердость металлокерамического покрытия является 

самой низкой. На поверхности покрытия микротвердость составляет 
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600…610 HV, а на границе с основным металлом – 510…530 HV (рисунок 

4.5, тренд 3). 

 

Рисунок 4.5 – Изменение микротвердости HV металлокерамического 

покрытия и основного металла по глубине h. Режимы: I=70А, А=0,5 мм, 

f=25 Гц. Используемые керамические компоненты: 1 – В4С; 2 – Al2O3; 3 – 

SiO2, содержание керамических компонентов – 20%. 

 

С увеличением содержания керамических компонентов в составе пасты 

микротвердость металлокерамического покрытия также возрастает (рисунок 

4.6). При этом покрытия, полученные с использованием паст, содержащих 

карбид бора, вновь имеют более высокую микротвердость. На поверхности 

покрытия она достигает 1040…1050 HV, а на границе с основным металлом – 

730…740 HV (рисунок 4.6, тренд 1). Наименьшую микротвердость имеют 

покрытия, полученные с использованием паст, содержащих оксид кремния 

SiO2 (630…650 HV на поверхности и 510…520 HV на границе с основным 

металлом, рисунок 4.6, тренд 3). 
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Рисунок 4.6 – Изменение микротвердости HV металлокерамического 

покрытия и основного металла по глубине h при использовании в составе 

пасты различных керамических компонентов: 1 – В4С; 2 – Al2O3; 3 – SiO2. 

Режимы: I=70А, А=0,5 мм, f=25 Гц. Содержание керамических компонентов 

– 30% 

 

Более высокие значения микротвердости металлокерамических 

покрытий, полученные на пастах, содержащих карбид бора, можно 

объяснить тем, что в их структуре присутствуют упрочняющие фазы                  

(Fe, Ni)2B и FeCrВ2 (рисунок 4.7), расположенные в матрице железа и никеля, 

образовавших между собой твердый раствор Ni3Fe. Данные упрочняющие 

фазы представлены в виде пластинчатых зерен толщиной 1…4 мкм и длиной 

более 100 мкм, колониально расположенных по всему объему покрытия. Это 

и обеспечивает покрытию высокую микротвердость.  
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Spectrum B C Al Si Cr Mn Fe Ni 

        

S1 5,19 4,75 1,11 10,13 1,02  9,68 68,12 

S2 7,33 3,17   5,04  63,89 20,57 

S3 15,23 2,35   27,55  51,21 3,64 

S4 4,31 79,96   2,35 1,73 8,24 3,41 

Рисунок 4.7 – Микроструктура и рентгеноспектральный анализ 

металлокерамического покрытия, полученного с использованием пасты, 

содержащей карбид бора 

 

При приближении к границе раздела покрытия с основным металлом в 

покрытии остается только упрочняющая фаза (Fe, Ni)2B (рисунок 4.8). 

Размеры зерен упрочняющей фазы (Fe, Ni)2B составляют 5…10 мкм, а при 

приближении к металлической подложке уменьшаются до 2…5 мкм, что 

связано с более интенсивным теплоотводом в зоне подложки. Учитывая 

контрастность изображения на микроструктуре металлокерамического 

покрытия, можно говорить, что в сварочной ванне при кристаллизации фаза 

(Fe, Ni)2B, являясь более тяжелой, чем соединение FeCrВ2, вытесняет его 
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наверх. Поэтому соединение FeCrВ2 в данной зоне покрытия отсутствует. 

Этим можно объяснить и изменение микротвердости металлокерамического 

покрытия по его глубине. 

 

Рисунок 4.8 – Микроструктура металлокерамического покрытия на границе 

раздела с основным металлом 

 

При исследовании влияния силы тока на микротвердость 

металлокерамических покрытий было установлено, что с увеличением силы 

тока микротвердость вначале увеличивается (рисунок 4.9), а затем начинает 

снижаться. При этом наиболее высокая микротвердость покрытий 

(1110…1120 HV на поверхности и 790…795 HV на границе с основным 

металлом) достигается на токе 75А (рисунок 4.9, тренд 3). Полученные 

данные можно объяснить тем, что с увеличением силы тока свыше 75А за 

счет более высокой температуры начинает происходить частичное 

растворение упрочняющих фаз, что и приводит к снижению микротвердости 

покрытий. 
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Рисунок 4.9 – Изменение микротвердости HV металлокерамического 

покрытия по глубине h в зависимости от силы тока I. Состав пасты: матрица 

– 60%; карбид бора – 30%; криолит – 10%. Режимы: f=25 Гц, А=0,5 мм.                     

1 – I=65 А; 2 – I=70А; 3 – I=75 А; 4 – I=80 А 

 

Проведенные исследования микроструктуры металлокерамического 

покрытия также позволили установить, что железо, которое образуется при 

расплаве как матричного порошка ПГ-10Н-01, так и основного металла 

образца, наблюдается по всей глубине металлокерамического покрытия 

(рисунок 4.10). По мере приближения к основному металлу концентрация 

железа повышается, а концентрация остальных элементов (например, никеля 

и хрома) снижается. Такое распределение структурных составляющих 

обеспечивает высокую адгезионную прочность металлокерамического 

покрытия и металлической основы. 
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Рисунок 4.10 – Концентрационные кривые распределения элементов:                   

1 – основная зона металлокерамического покрытия; 2 – переходная зона 

металлокерамического покрытия; 3 – основной металл 

 

Таким образом, проведенные исследования показали, что 

металлокерамические покрытия, полученные КВДУ на пастах, содержащих в 

качестве твердой составляющей карбид бора, имеют более высокие значения 

микротвердости. При этом наиболее высокой микротвердостью (1110…1120 

HV на поверхности и 790…795 HV на границе с основным металлом) 

обладают покрытия, полученные с использованием пасты, содержащей 60% 

матричного порошка ПГ-10Н-01, 30% карбида бора и 10% криолита на 

следующих режимах: сила тока – 75А, частота колебаний угольного 

электрода – 25 Гц, амплитуда колебаний угольного электрода – 0,5 мм. 

 

4.3 Результаты испытаний на изнашивание 

При проведении лабораторных испытаний на изнашивание 

упрочненные КВДУ и неупрочненные образцы испытывались на одинаковых 
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контактном давлении и продолжительности испытаний. 

Металлокерамические покрытия на поверхности образцов получали с 

использованием паст, содержащих 60% матричного порошка ПГ-10Н-01, 

30% керамических компонентов и 10% криолита на следующих режимах: 

сила тока – 75А, частота колебаний угольного электрода – 25 Гц, амплитуда 

колебаний угольного электрода – 0,5 мм. 

Результаты проведенных сравнительных испытаний на изнашивание 

упрочненных КВДУ и неупрочненных эталонных образцов из стали 65Г 

показали, что наибольший средний износ (0,47 г) имеют эталонные образцы 

(рисунок 4.12). Образцы, упрочненные КВДУ, имеют значительно меньшие 

износы. При этом минимальный износ обеспечивают покрытия, полученные 

на пастах, содержащих карбид бора. Он составляет 0,16 г (рисунок 4.12). 

 

 

Рисунок 4.12 – Износ эталонных образцов (1) и образцов, упрочненных 

КВДУ с использованием паст, содержащих SiO2 (2), Al2O3 (3), В4С (4) 
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Скорости изнашивания и износостойкость эталонных образцов и 

образцов, упрочненных КВДУ с использованием паст различного состава, 

определенные по формулам (3.1) и (3.2), сведены в таблицу 4.5. 

Таблица 4.5 – Скорости изнашивания и износостойкость эталонных и 

упрочненных КВДУ образцов после проведения их испытаний на 

изнашивание 

Образцы 
Скорость 

изнашивания, г/ч 

Износостойкость, 

ч/г 

Эталонные 0,047 21,27 

Упрочненные КВДУ с использованием 

пасты, содержащей SiO2 
0,029 34,48 

Упрочненные КВДУ с использованием 

пасты, содержащей Al2O3 
0,025 40,00 

Упрочненные КВДУ с использованием 

пасты, содержащей В4С 
0,016 62,50 

 

Относительная износостойкость испытуемых упрочненных образцов 

(формула 3.12) будет равна: 

образцы, упрочненные КВДУ с использованием пасты, содержащей 

SiO2: 

62,1
27,21

48,34
К  

образцы, упрочненные КВДУ с использованием пасты, содержащей 

Al2O3: 

88,1
27,21

00,40
К  

образцы, упрочненные КВДУ с использованием пасты, содержащей 

В4С: 

94,2
27,21

50,62
К  
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Таким образом, проведенные лабораторные испытания на изнашивание 

показали, что относительная износостойкость образцов, упрочненных КВДУ, 

значительно превышает износостойкость неупрочненных образцов из стали 

65Г, принятых за эталон сравнения (рисунок 4.13). При этом наибольшую 

относительную износостойкость показали образцы, упрочненные с 

использованием пасты, содержащей карбид бора В4С. Она в 2,94 раза 

превышает относительную износостойкость неупрочненных образцов из 

стали 65Г, принятых за эталон сравнения (рисунок 4.13). 

 

Рисунок 4.13 – Относительная износостойкость эталонных образцов (1) и 

образцов, упрочненных КВДУ с использованием паст, содержащих SiO2 (2), 

Al2O3 (3), В4С (4) 

 

4.4 Результаты эксплуатационных испытаний 

Проведенные эксплуатационные испытания позволили установить, что 

зависимость износа носовой части лап культиватора КШУ-12Н от наработки 

при работе на суглинистых почвах носит практически линейный характер 

(рисунок 4.14). Причем данная зависимость имеет место для всех 

испытуемых лап. Полученные результаты хорошо согласуются с 

исследованиями многих ученых, изучающих изнашивание упрочненных 

стрельчатых лап почвообрабатывающих орудий в эксплатации [8, 11, 63, 72, 

76, 81, 138, 139, 141]. 
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Результаты проведенных эксплуатационных испытаний стрельчатых 

лап культиватора КШУ-12Н показали, что серийные неупрочненные лапы 

достигают своего предельного состояния (износ носка 50 мм) и должны быть 

заменены при наработке 34 га (рисунок 4.14, кривая 1). В то же время 

стрельчатые лапы, упрочненные КВДУ с лицевой и тыльной стороны, при 

такой же наработке имеют износ носка 23,8 мм и 20,7 мм соответственно 

(рисунок 4.14, кривые 2, 3), что в 2,1 и 2,4 раза ниже, чем у серийной 

неупрочненной лапы (приложение 4). Однако у лап, упрочненных с лицевой 

стороны, в процессе испытаний наблюдается образование широкой 

затылочной фаски. Это приводит к некоторому выглублению лапы и 

снижению глубины обработки. Поэтому более предпочтительным будет 

являться упрочнение исследуемых стрельчатых лап с тыльной стороны.  

 

Рисунок 4.14 – Зависимость износа (И) носка стрельчатых лап культиватора 

КШУ-12Н от наработки (Т): 1 – серийная неупрочненная лапа; 2 – лапа, 

упрочненная КВДУ с лицевой стороны; 3 – лапа, упрочненная КВДУ с 

тыльной стороны 

 

Упрочнение стрельчатых лап культиватора КШУ-12Н способом КВДУ 

с лицевой и тыльной стороны позволяет повысить их наработку на отказ до 

71…72 га и 84…85 га соответственно (рисунок 4.15), что в 2,1…2,5 раза 

выше, чем у серийных неупрочненных лап. 
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Рисунок 4.15 – Наработка (Т) на отказ стрельчатых лап культиватора КШУ-

12Н: серийная неупрочненная лапа (1); лапа, упрочненная КВДУ с лицевой 

стороны (2); лапа, упрочненная КВДУ с тыльной стороны (3) 

 

Анализируя изменение интенсивности изнашивания носка 

упрочненных и неупрочненных стрельчатых лап, видно, что данный 

показатель с увеличением наработки для всех испытуемых лап также 

возрастает (рисунок 4.16). Наибольшая интенсивность изнашивания носка 

(1,42 мм/га) наблюдается у неупрочненных лап по достижению ими 

предельного состояния (рисунок 4.16, кривая 1). Интенсивность изнашивания 

упрочненных способом КВДУ стрельчатых лап в целом оказалась 

существенно ниже, чем у неупрочненных серийных лап. Так, наибольшая 

интенсивность изнашивания носка лап, упрочненных КВДУ с лицевой и 

тыльной сторон, составила 0,68 мм/га и 0,59 мм/га соответственно (рисунок 

4.16, кривые 2, 3), что в 2,1 и 2,4 раза ниже, чем у неупрочненных серийных 

лап. 
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Рисунок 4.16 – Зависимость интенсивности изнашивания (I) носка 

стрельчатых лап культиватора КШУ-12Н от наработки (Т): 1 – серийная 

неупрочненная лапа; 2 – лапа, упрочненная КВДУ с лицевой стороны;                

3 – лапа, упрочненная КВДУ с тыльной стороны 

 

На рисунке 4.17 представлены изношенные неупрочненная серийная и 

упрочненная КВДУ с тыльной стороны стрельчатые лапы культиватора 

КШУ-12Н после полевых испытаний. На фотографиях наглядно видна 

разница в износах серийной неупрочненной, доработавшей до предельного 

состояния лапы, и лапы, упрочненной КВДУ при такой же наработке. В 

рассматриваемом случае износ неупрочненной серийной лапы превышает 

износ упрочненной на 21 мм. 

 

а) 
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б) 

Рисунок 4.17 – Стрельчатые лапы культиватора КШУ-12Н: неупрочненная 

(а) после наработки 34 га (достигшая предельного состояния) и упрочненная 

КВДУ с тыльной стороны (б) после аналогичной наработки 

 

Кроме этого, проведенные исследования позволили установить, что 

износ крыльев испытуемых лап по ширине оказался значительно ниже, чем 

износ их носовой части. Так, износ крыльев неупрочненных серийных лап 

при достижении ими предельного состояния составил в среднем 19 мм 

(рисунок 4.18, кривая 1). После КВДУ лап износ их крыльев существенно 

уменьшается и составляет в среднем 6 мм (рисунок 4.18, кривая 2). 

Полученные данные согласуются с работами многих ученых, которыми было 

выявлено, что износ крыльев стрельчатых лап по ширине на почвах 

различного состава в среднем в 2,5…3,0 раза меньше износа их носовой 

части [8, 11, 76, 82, 89, 113, 126, 129, 138, 141]. 
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Рисунок 4.18 – Зависимость износа (И) крыльев стрельчатых лап 

культиватора КШУ-12Н от наработки (Т): 1 – серийная неупрочненная лапа; 

2 – лапа, упрочненная КВДУ с тыльной стороны 

 

Наибольшая интенсивность изнашивания крыльев по ширине (0,56 

мм/га) наблюдается у неупрочненных лап по достижению ими предельного 

состояния (рисунок 4.19, кривая 1). Интенсивность изнашивания 

упрочненных способом КВДУ стрельчатых лап в целом оказалась 

существенно ниже, чем у неупрочненных серийных лап. Так, наибольшая 

интенсивность изнашивания крыльев лап, упрочненных КВДУ с тыльной 

стороны, составила 0,18 мм/га (рисунок 4.19, кривая 2), что в 3,1 раза ниже, 

чем у неупрочненных серийных лап. 

 

Рисунок 4.19 – Зависимость интенсивности изнашивания (I) крыльев 

стрельчатых лап культиватора КШУ-12Н от наработки (Т): 1 – серийная 

неупрочненная лапа; 2 – лапа, упрочненная КВДУ с тыльной стороны 
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Таким образом, проведенные эксплуатационные испытания показали, 

что главным критерием предельного состояния исследуемых стрельчатых 

лап культиватора КШУ-12Н является износ их носка. При этом упрочнение 

рассматриваемых лап КВДУ с тыльной стороны приводит к повышению их 

износостойкости при работе на суглинистых почвах в 2,4 раза (рисунок 4.20). 

 

Рисунок 4.20 – Относительная износостойкость стрельчатых лап 

культиватора КШУ-12Н: серийная неупрочненная лапа (1); лапа, 

упрочненная КВДУ с тыльной стороны (2) 

 

4.5 Результаты агротехнической оценки 

Агротехническая оценка стрельчатых лап культиватора КШУ-12Н, 

упрочненных КВДУ, заключалась в оценке их приспособленности к 

подрезанию сорных растений. Проведенная оценка показала, что после 

культивации на поверхности поля не было сорняков, не потерявших связь с 

почвой. Аналогичная картина была на всех участках поля, обработанных 

экспериментальными и серийными лапами. Глубину корневой системы, 

превышающую или равную глубину обработки, имели не более 10…12 % 

сорной растительности (в основном это пырей ползучий, осот, полевой 

вьюнок). 
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Полученные результаты позволяют заключить, что степень подрезания 

сорных растений стрельчатыми лапами культиватора КШУ-12Н, 

упрочненными КВДУ, удовлетворяет агротехническим требованиям 

обработки почвы. 

 

4.6 Выводы 

1. Основное влияние на толщину металлокерамического покрытия, 

полученного при КВДУ, оказывает толщина слоя нанесенной пасты. 

Наибольшая толщина покрытия (0,9…1,0 мм) достигается при толщине слоя 

пасты 2,2…2,3 мм. При увеличении толщины слоя пасты свыше 2,5 мм 

толщина металлокерамического покрытия начинает резко снижаться, а его 

сплошность – ухудшаться. При толщине слоя пасты 2,6…2,7 мм и более 

сплошное качественное металлокерамическое покрытие на упрочняемой 

поверхности не образуется. 

2. Основное влияние на микротвердость металлокерамических 

покрытий оказывают керамические компоненты пасты. При этом с 

увеличением содержания их в составе пасты микротвердость покрытия также 

возрастает. Наиболее высокую микротвердость (на поверхности покрытия 

она достигает 1110…1120 HV, а на границе с основным металлом – 790…795 

HV) имеют покрытия, полученные с использованием пасты, содержащей 60% 

матричного порошка ПГ-10Н-01, 30% карбида бора и 10% криолита на 

следующих режимах: сила тока – 75А, частота колебаний угольного 

электрода – 25 Гц, амплитуда колебаний угольного электрода – 0,5 мм. При 

этом микротвердость упрочненного основного металла при использовании 

данной пасты составляет в среднем 580…620 HV. 

3. Более высокие значения микротвердости металлокерамических 

покрытий, полученные на пастах, содержащих карбид бора, можно 

объяснить тем, что в их структуре присутствуют упрочняющие фазы                  

(Fe, Ni)2B и FeCrВ2, расположенные в матрице железа и никеля, 

образовавших между собой твердый раствор Ni3Fe. Данные упрочняющие 
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фазы представлены в виде пластинчатых зерен толщиной 1…4 мкм и длиной 

более 100 мкм, колониально расположенных по всему объему покрытия. При 

приближении к границе раздела покрытия с основным металлом в покрытии 

остается только упрочняющая фаза (Fe, Ni)2B. Размеры зерен упрочняющей 

фазы (Fe, Ni)2B составляют 5…10 мкм, а при приближении к металлической 

подложке уменьшаются до 2…5 мкм, что связано с более интенсивным 

теплоотводом в зоне подложки. Этим можно объяснить и изменение 

микротвердости металлокерамического покрытия по его глубине. 

4. Лабораторными испытаниями на изнашивание установлено, что 

наибольший средний износ (0,47 г) имеют неупрочненные эталонные 

образцы из стали 65Г. Образцы, упрочненные КВДУ, имеют значительно 

меньшие износы. При этом минимальный износ (0,16 г) и максимальную 

относительную износостойкость (2,94) обеспечивают покрытия, полученные 

на пастах, содержащих 30% карбида бора. 

5. Результаты проведенных эксплуатационных испытаний стрельчатых 

лап культиватора КШУ-12Н на суглинистых почвах показали, что 

неупрочненные серийные лапы достигают предельного состояния (износ 

носка 50 мм) при средней наработке 34 га. При этом стрельчатые лапы, 

упрочненные КВДУ с лицевой и тыльной стороны, при аналогичной 

наработке имеют износы носовой части 23,8 мм и 20,7 мм соответственно. 

Таким образом, упрочненные КВДУ стрельчатые лапы обладают в среднем в 

2,1 и 2,4 раза более высокой износостойкостью, чем серийные лапы. 

6. Результаты агротехнической оценки упрочненных КВДУ 

стрельчатых лап культиватора КШУ-12Н показали, что степень подрезания 

ими сорных растений удовлетворяет агротехническим требованиям 

обработки почвы. 
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5 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС КВДУ И ЕГО 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

 

5.1 Технология упрочнения стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий с использованием КВДУ и 

металлокерамической пасты 

Комплекс проведенных теоретических и экспериментальных 

исследований позволил разработать и предложить ремонтному производству 

технологический процесс упрочнения режущих поверхностей стрельчатых 

лап почвообрабатывающих орудий с использованием КВДУ и 

металлокерамической пасты (на примере стрельчатых лап культиватора 

КШУ-12Н). Разработанная технология универсальна и позволяет упрочнять 

стрельчатые лапы почвообрабатывающих орудий широкой номенклатуры 

практически без ограничения по их массе и конфигурации. Реализация 

технологии возможна как в стационарных условиях на предприятиях, 

специализирующихся на изготовлении техники, так и в мастерских 

небольших фермерских хозяйств. Использование предлагаемой технологии в 

производстве целесообразно с позиций импортозамещения в сфере запасных 

частей, а также введенных против нашей страны санкций. 

Разработанная технология упрочнения включает в себя следующие 

операции (рисунок 5.1): зачистку режущей кромки и носовой части 

стрельчатой лапы, приготовление металлокерамической пасты, ее нанесение 

и высушивание до затвердевания, КВДУ режущей кромки лапы, контроль 

качества полученного металлокерамического покрытия, консервацию и 

упаковку. 
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Рисунок 5.1 – Структурная схема технологического процесса упрочнения 

КВДУ стрельчатых лап почвообрабатывающих орудий 

 

Для зачистки режущей кромки и носовой части стрельчатой лапы 

необходимо применять ручные угловые шлифовальные машины и отрезные 

шлифовальные круги. Ширина зачищаемой режущей кромки лап в 

зависимости от их размеров составляет от 15 до 25 мм.  

Металлокерамическую пасту для КВДУ готовят путем механического 

смешения следующих компонентов: стальной порошок ПГ-10Н-01 (матрица) 

– 60 %, карбид бора – 30 %, криолит – 10 %. Связующим веществом является 
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50% водный раствор клея ПВА. Затем приготовленную 

металлокерамическую пасту наносят шпателем на режущую кромку 

упрочняемой лапы слоем толщиной 2,2…2,3 мм и высушивают в сушильном 

шкафу до затвердевания. При температуре 90…95°С время высыхания пасты 

составляет в среднем 8…10 мин. Лапа культиватора КШУ-12Н с нанесенной 

на тыльную сторону и высушенной металлокерамической пастой на режущей 

кромке представлены на рисунке 5.2. 

 

Рисунок 5.2 – Стрельчатая лапа культиватора КШУ-12Н с нанесенной и 

высушенной металлокерамической пастой на режущей кромке 

 

Далее производят КВДУ режущей кромки стрельчатой лапы, используя 

при этом установку ВДГУ-2. Упрочняемую лапу при этом закрепляют на 

столе сварщика типа ССН-01 или ОКС-7523 ГОСНИТИ с помощью 

приспособления, форма которого соответствует профилю упрочняемой лапы 

и обеспечивает горизонтальное расположение ее режущей кромки при 

КВДУ. Приспособление снабжено дополнительным охлаждением, которое 

осуществляют проточной водопроводной водой, циркулирующей по 

змеевику, расположенному внутри приспособления. Использование 

приспособления подобной конструкции позволяет повысить удобство работ 

и существенно снизить нагрев упрочняемой стрельчатой лапы. При КВДУ 

между угольным электродом установки и упрочняемой режущей кромкой 

стрельчатой лапы с нанесенным слоем пасты зажигают электрическую дугу, 
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в результате чего на упрочняемой поверхности из элементов пасты 

образуется металлокерамическое покрытие. Одновременно с образованием 

покрытия происходит диффузионное насыщение металла стрельчатой лапы 

углеродом вследствие сублимации угольного электрода. КВДУ производят 

на следующих режимах: сила тока – 75 А, частота и амплитуда вибрации 

угольного электрода – 25 Гц и 0,5 мм соответственно. Вибрация угольного 

электрода позволяет снизить тепловложение в материал стрельчатой лапы 

при ее упрочнении. Периодическое перемещение угольного электрода 

позволяет получить металлокерамическое покрытие на всей упрочняемой 

режущей поверхности стрельчатой лапы. 

Металлокерамическое покрытие, полученное на режущей кромке лапы 

при КВДУ, подвергают контролю по внешнему виду на наличие 

неоплавленных участков при помощи лупы 10х. 

Лапа, упрочненная с использованием разработанной технологии, 

представлена на рисунке 5.3. 

 

Рисунок 5.3 – Стрельчатая лапа культиватора КШУ-12Н, упрочненная КВДУ 

с использованием разработанной технологии 

 

На основании проведенного анализа была выявлена номенклатура 

стрельчатых лап отечественных и зарубежных почвообрабатывающих 

орудий, режущие поверхности которых наиболее целесообразно упрочнять с 

использованием разработанной технологии (таблица 5.1). 
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Таблица 5.1 – Номенклатура стрельчатых лап отечественных и зарубежных 

почвообрабатывающих орудий, рекомендуемых для КВДУ 

Марка 

машины 
Производитель 

Тяговый 

класс 

трактора 

Производи-

тельность, 

га/ч 

1 2 3 4 

Культиваторы для сплошной обработки почвы 

КСУ-6М  

ОАО «Грязинский 

культиваторный завод»,       

г. Грязи Липецкой области 

5 6,5 

КСУ-3,8 3 4,5 

КСУ-3 2 36 

КШУ-18 5 До 20 

КШУ-12 «Н» 2; 3 До 14,4 

КПС-4,2 «Н» 1,4; 2 3,5-5 

КПС-4 «Г» 1,4; 2 4,8 

КТ-3,9 «М» 3 До 3 

КПЭ-3,8 «М» 3 До 3,5 

КПШ-20 

ЗАО «Красный Аксай»           

г. Ростов-на-Дону 

5 До 20 

КПП-8А 2; 3 5,6-8,8 

КПК-8А 3 До 8 

КПК-4-01 2; 3 До 3,9 

КТП-4,3 5 До 4 

КСО-4А 1,4 4,8 

КРГ-4-01 3 До 2 

КБМ-14,4 

ЗАО «Ярославское РТП», 

Ярославская область 

5 10-11 

КБМ-10,8 3 До 8,5 

КБМ-8Н(У) 3 До 7 

КБМ-6Н(У) 3 До 5,5 

КБМ-4,2Н(У) 1,4 До 3,5 

КСКН-6 5 7,7 

КСКН-4 3 4,8 

КСКН-3 2 3,8 

КСТК-4 5 4,8 

КС-4Н 3 4,8 

ШККС-12 

ООО «НПХ Реста» 

Ставропольский край 

5 До 14 

ШККС-10 5 До 12 

ШККС-8 5 До 10 

КР-8 «Кротор» 3 8-11 

КР-4 «Кротор» 1,4; 2 5-5,6 

КТП-9,4 5; 6 10 

КТП-7,4 5 8,5 

КПК-8 3 4-6 

КПК-4 1,4; 2 2-3 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 

КСПС-6 
 

3 7 

КСПС-4 1,4; 2 4,8 

КСП-8 

ОАО «Корммаш», 

Ростовская область 

3 4,8-6,8 

КСП-4-02 1,4; 2 2,5-2,9 

КПС-4У 1,4; 2 До 4,5 

КПС-5У 1,4; 2 До 6 

КПИР-7,2 
Буинский машино-

строительный завод, 

Татарстан 

3 3,4-5,2 

КПИР-5,4М 2; 3 4,5-5,4 

КПИР-3,6 1,4-3 2,5-3,5 

КПУ-5,4П 3 4,5-5,4 

КПО-13 ОАО «Белагромаш»,             

г. Белгород 

5 До 13 

КПО-9 3 До 9 

    

Культиваторы для междурядной обработки почвы (пропашные) 

КРН-5,6Г 
ОАО «Грязинский 

культиваторный завод»,         

г. Грязи Липецкой области 

1,4; 2 2,8-5,6 

КРН-8,4М 2; 3 7,4 

КРШ-8,1Г 1,4-3 4,7-6,5 

КОН-2,8А 1,4 2,2 

УСМК-5,4В 

ЗАО «Красный Аксай», 

г. Ростов-на-Дону 

1,4; 2 До 5 

КМС-8,1 2 До 8 

КМС-2,7 1,4; 2 До 2,5 

КРК-8,4 1,4 6,8 

КРК-5,6 1,4 3,9 

КРК-4,2 1,4 До 4 

КРК-2,8 1,4 1,4 

КМО-11 
ОАО «Белагромаш», 

г. Белгород 

5 До 10 

КМО-9 2; 3 До 8 

КМО-6 2 До 5 

Культиваторы специальные (садовые, противоэрозионные и др.) 

КПЭ-4-01 
ЗАО «Красный Аксай»,         

г. Ростов-на-Дону 

3 До 3,9 

КСМ-5 1,4-3 3 

КВО-4 3 До 2,8 

КВН-3 ООО Завод «Полигон»,         

г. Одесса 

0,9-2 1,5-1,8 

Посевные комплексы (механические) 

КСКП-2,1Гх3 

«Омич» 

ООО «Сибзавод Агро»,             

г. Омск 

3 5,8-6,4 

СКС-6,4 ЗАО «Павловск-

Агрохолдинг», с. Павловск, 

Алтайский край 

4-5 7,1 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 

АПП-7,2 ОАО «НПО Сибсельмаш», г. 

Новосибирск 

5 6,1-7,2 

Механические зерновые сеялки (сеялки-культиваторы) 

СЗСШ-2 ОАО «АСМ-Запчасть»,        

г. Рубцовск 

1,4 1,8 

СРП-2/6 ООО «Буденновский 

машиностроительный 

завод», г Буденновск 

1,4-4 1,9/5,3 

СК-3,0 ОАО «Реммаш», г. Глазов, 

Удмуртская Республика 

1,4; 3 3,2 

КПППА-3,2 ОАО «Ижевский мотозавод 

Аксион-Холдинг»,                 

г. Ижевск 

1,4; 2 1,9 

СЗ-3,6А-Т ЗАО «Белинсксельмаш»,                      

г. Каменка, Пензенская 

область 

1,4 4,8 

СЗП-3,6А-02Б ОАО « НПО Сибсельмаш», 

г. Новосибирск 

1,4 3,6 

СЗР-5,4 1,4 6,3 

3СРП-2М ООО «Буденновский 

машиностроительный 

завод», г Буденновск 

1,4; 3-6 5,9 

Rapid Super XL Фирма «Vaderstad», Швеция (150 кВт) Н.д. 

«John Deere 455» Фирма «John Deere», США (150 кВт) 11,5 

Пневматические комплексы для посева зерновых культур 

С-6ПМ1 

ОАО «Радиозавод», г. Пенза 

2 6,0 

С-6ПМ2 2 6,2 

ССВП-6П 2; 3 6,0 

МПП-4,5 

«Чародейка» 

ООО «НПО 

Экспериментальный завод», 

Свердловская область 

3 До 5 

МПП-6 

«Чародейка» 

4 До 6,5 

МПП-9 

«Чародейка» 

5 До 10 

КА-6 УЭС-290/450 4,5 

КА-8 УЭС-290/450 6 

СКПШ-7,5 
ЗАО «Пензагрореммаш»,                 

г. Пенза 

2; 3 6,5-7,0 

СЗП 800 
ООО «РусАгроМаш»,                 

г. Липецк 

2; 3 7,4 
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Продолжение таблицы 5.1 

1 2 3 4 

ПК-8,6 

«Ставрополье» 

ОАО РТП «Петровское»,              

г. Светлоград; ОАО 

«Буденновский 

машиностроительный 

завод», г. Буденновск 

5 9,3 

«Salford 580-

3040» 

ООО 

«ЗапСибХлебПродукт»,              

г. Омск 

5 10,9 

DK-T 975/55 ЗАО «Евротехника»,                  

г. Самара 

5 12,5 

ПК «Томь-10» ООО «Агро», г. Кемерово 5 До 13 

«Pronto 12DC 

PPF» 

ООО «РОПА-Русь», 

Чаплыгинский район 

Липецкой области 

(375 кВт) 16,3 

«Horsch Агро-

Союз» мод. 

ADT 9.35 

ООО ПП «Агро-Союз», 

Украина 

(309 кВт) 10,6 

«Solitair 

9/600KA + 

Rubin 

9/600KUA» 

Фирма «Lemken», Германия 

(220 кВт) 4,9-6,6 

«Bourgault» мод. 

8810-24 
Фирма «Bourgault», Канада 

5 6,9 

Сеялка 730, 

пневмоприцеп 

1910 

Фирма «John Deere», США 

4; 5 8,6 

Сеялка 1840, 

пневмоприцеп 

1910 

5 6,8 

Сеялка 1830, 

пневмоприцеп 

1910 

5 5,95 

Great Plains 

NTA 3510 
Фирма «Great Plains», США 

(220-270 

кВт) 

До 14 

«Bourgault» мод. 

5725-40 
Фирма «Bourgault», Канада 

6 15 

Механические пропашные и овощные сеялки 

СПК-8 «Сиб-

Дон» 

ОАО НПО «Сибсельмаш», 

г. Новосибирск 

1,4; 2 До 5 

ED-12000 ЗАО «Евротехника»,                      

г. Самара 

5 11,4 

 



108 

Окончание таблицы 5.1 

1 2 3 4 

Пневматические пропашные сеялки 

УПС-8-02 ОАО «Червона зирка», 

Украина 

1,4; 2 4,8 

«Ритм-1М-560» 
ОАО Белгородский завод 

«Ритм», г. Белгород 

1,4; 2 До 4,0 

«Ритм-24Т» 3 6-8 

 

5.2 Экономическая эффективность внедрения разработанной 

технологии упрочнения стрельчатых лап почвообрабатывающих орудий 

Экономическую эффективность разработанной технологии рассмотрим 

на примере упрочнения стрельчатых лап культиваторов типа КШУ-12Н с 

использованием КВДУ и металлокерамической пасты. При определении 

экономического эффекта от внедрения разработанной технологии КВДУ 

применены методики, содержащиеся в работах [39, 69, 153]. 

Экономическую эффективность от применения и внедрения 

разработанной технологии КВДУ лап культиваторов можно определить по 

формуле: 

ГУ

У

У

ОСТУ

Н

Н

ОСТН
У NР

Р

СЦ

Р

CЦ
Э 







 



 ,                        (5.1) 

где  ЭУ – экономическая эффективность от упрочнения лап, руб.; 

 ЦН, ЦУ – цена новой и упрочненной лапы соответственно, руб.; 

 РН, РУ – наработка новой и упрочненной лапы соответственно, га; 

 H
ОСТС , 

У

ОСТС - остаточная стоимость после эксплуатации новых и 

упрочненных лап, руб.; 

NГ – годовой объем упрочняемых лап. 
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Цену реализации упрочненной с использованием разработанной 

технологии стрельчатой лапы обычно принимают на 30% выше, чем 

себестоимость ее упрочнения, т.е.: 

УУУ ССЦ  3,0 , руб.    (5.2) 

где УС  – себестоимость упрочнения лапы культиватора, руб. 

Себестоимость упрочнения стрельчатой лапы определяют по формуле: 

ОПУССЗПС ИЗМУ  , руб.,    (5.3) 

где ЗП - заработная плата (основная и дополнительная) производственных 

рабочих с начислениями, руб.; 

МС - стоимость ремонтных материалов, руб.; 

ИЗ
С - стоимость изношенной детали (ремонтного фонда), руб.; 

ОПУ - расходы, связанные с созданием производства и его 

управлением, руб. 

Заработную плату производственных рабочих определяют: 

СДП

РНРНРН
ККK

СТСТСТ
ЗП ii 












 








60
...

6060

2211

, руб., (5.4) 

где 
1Н

Т , 
2Н

Т , …, 
iН

Т - нормы времени на проведение операций технологии 

КВДУ в расчёте на одну лапу культиватора, мин.; 

1Р
С , 

2Р
С , …, 

iР
С - часовые тарифные ставки необходимых разрядов 

работ на выполнение операций КВДУ, руб.; 

КП – коэффициент, учитывающий доплату по премиям (КП =1,1…1,4); 

КД – коэффициент, учитывающий заработную плату (дополнительную) 

(КД = 1,1…1,5);  

КС – коэффициент, учитывающий отчисления на социальное 

страхование (КС = 1,302). 

Для облегчения расчётов составляем таблицу 5.2. 
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Таблица 5.2 – Заработная плата производственных рабочих при упрочнении 

лапы культиватора 

№ 

операции 

Наименование 

операции 

Норма 

времени на 

выполнение, 

мин 

Часовая 

тарифная 

ставка, руб. 

Заработная 

плата на 

операцию, 

руб. 

05 Слесарная 4,7 50 3,9 

10 Подготовительная 13,1 55 12,0 

15 Нанесение пасты 2,6 53 2,3 

20 Сушильная 9,0 50 7,5 

25 КВДУ 14,4 65 15,6 

30 Контрольная 1,5 60 1,5 

Итого: 42,8 

 

Возвращаясь к формуле (5.4), будем иметь: 

ЗП = 42,8 · 1,2 · 1,2 · 1,302 = 80,2 руб. 

Стоимость ремонтных материалов определяют по формуле: 







1i

iiМ ЦgС , руб.,     (5.5) 

где 
i

g - норма расхода i -го материала на одну лапу при упрочнении; 

 - количество материалов, применяемых при упрочнении, шт.; 

i
Ц - цена 1 кг i -го материала, руб. 

Для облегчения расчётов составляем таблицу 5.3. 

Таблица 5.3 – Стоимость ремонтных материалов 

Наименование 

материала 

Норма 

расхода, кг 

(шт.) 

Цена 1 кг (шт.) 

материала, руб. 

Затраты на 

материалы, руб. 

1. Стальной порошок 

ПГ-10Н-01 
0,042 1100 46,2 

2. Карбид бора В4С 0,021 2000 42,0 
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Окончание таблицы 5.3 

1 2 3 4 

3. Криолит Na3AlF6 0,007 130 0,9 

4. Клей ПВА 0,04 450 18,0 

5. Угольный электрод 0,3 15 4,5 

Итого 111,6 

 

Стоимость изношенной стрельчатой лапы (ремонтного фонда) 

определяют по цене металлолома: 

МЦС
ЛИЗ
 , руб.,      (5.6) 

где 
Л

Ц - цена 1 кг металлолома, руб. ( 15ЛЦ  руб.); 

М - масса изношенной детали, кг ( 1,1М  кг). 

5,161,115 ИЗС  руб. 

Расходы, связанные с создание производства и его управлением, 

определяют из соотношения: 

ЗПОПУ  )3...2( , руб.     (5.7) 

4,1602,802 ОПУ  руб. 

Возвращаясь к формуле (5.3), будем иметь: 

7,3684,1605,166,1112,80 УС  руб. 

Возвращаясь к формуле (5.2), получим: 

3,4797,3687,3683,0 УЦ  руб. 

Таким образом, эффективность внедрения разработанной технологии 

КВДУ стрельчатых лап (формула 5.1) в расчете на одну лапу составит: 

.1,43684
84

5,163,479

34

5,16380
рубЭУ 







 



  

По данным Департамента сельского хозяйства Орловской области на ее 

территории находится не менее 50 культиваторов типа КШУ-12Н. Таким 
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образом, годовая (минимальная) программа КВДУ данных деталей составит 

не менее 2000 шт. 

Тогда экономическая эффективность внедрения разработанной 

технологии КВДУ в расчете на данное количество упрочняемых лап 

составит: 

.87220020001,436 рубЭУ   

Срок окупаемости капитальных вложений определяют по формуле: 

У
Э

К
ТОК  ,      (5.8) 

где К  – капитальные вложения на оборудование, включая затраты на         

его доставку, монтаж и наладку, руб. 

4,0
872200

320000
ОКТ года. 

Показатели оценки разработанного технологического процесса КВДУ 

стрельчатых лап культиваторов типа КШУ-12Н сведены в таблицу 5.4. 

Таблица 5.4 – Показатели оценки разработанной технологии КВДУ 

стрельчатых лап культиваторов типа КШУ-12Н 

Наименование показателей Обозначения 
Вариант 

базовый предлагаемый 

1 2 3 4 

1. Годовой объем 

упрочняемых лап, шт. 
NГ – 2000 

2. Цена новой лапы, руб. ЦН 380 – 

3. Себестоимость упрочнения 

лапы, руб. 
СУ – 368,7 

4. Цена упрочненной лапы, 

руб. 
ЦУ – 479,3 
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Окончание таблицы 5.4 

1 2 3 4 

5. Наработка новой лапы, га РН 34 – 

6. Наработка упрочненной 

лапы, га 
РУ – 84 

7. Экономическая 

эффективность, руб. 
ЭУ – 872200 

8. Срок окупаемости 

капитальных вложений, лет 
ТОК – 0,4 

 

5.3 Выводы 

1. Разработана технология КВДУ режущих поверхностей стрельчатых 

лап почвообрабатывающих орудий, апробированная на примере упрочнения 

стрельчатых лап культиватора КШУ-12Н (приложение 5) Технология 

отличается возможностью упрочнять стрельчатые лапы большой 

номенклатуры практически без ограничения по их конфигурации и массе и 

может быть реализована как на специализированных ремонтных 

предприятиях, так и в небольших мастерских фермерских хозяйств.  

2. Разработанная технология внедрена в СПК «Сеньково» 

Глазуновского района Орловской области (приложение 6), а также 

рекомендована Департаментом сельского хозяйства Орловской области к 

внедрению на предприятиях АПК региона (приложение 7). 

3. Ожидаемый расчетный годовой экономический эффект от внедрения 

разработанной технологии в масштабах Орловской области составит 872200 

рублей при упрочнении 2000 лап культиваторов типа КШУ-12Н, что 

подтверждает целесообразность ее внедрения в производство. Срок 

окупаемости капитальных вложений – 0,4 года.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В диссертационной работе решена актуальная научно-практическая 

задача повышения износостойкости стрельчатых лап почвообрабатывающих 

орудий металлокерамическими покрытиями, получаемыми на режущих 

поверхностях лап при КВДУ. Проведенные теоретические и 

экспериментальные исследования позволили сделать следующие выводы: 

1. Установлено, что напряженность E электрического поля при КВДУ 

зависит от толщины  слоя затвердевшей металлокерамической пасты, 

сопротивления R затвердевшего слоя пасты перед зажиганием дуги, а также 

от амплитуды А и частоты f колебаний угольного электрода. Наибольшее 

влияние на напряженность Е оказывает толщина  затвердевшего слоя пасты. 

Зависимость изменения сопротивления R слоя пасты от его толщины носит 

степенной характер с показателем степени 5. Увеличение амплитуды А и 

частоты f приводит к снижению напряженности Е на 20…25 %. 

2. Теоретически обоснована и экспериментально подтверждена 

толщина слоя металлокерамической пасты, составляющая 2,2…2,3 мм, 

которая позволяет обеспечить устойчивое зажигание дуги при КВДУ и 

формирование металлокерамического покрытия требуемого качества. 

Расхождение теоретических расчётов и экспериментальных данных не 

превышает 5%. 

3. Установлены закономерности изменения толщины и физико-

механических свойств металлокерамических покрытий, полученных при 

КВДУ на пастах, содержащих в качестве керамических компонентов оксиды 

алюминия и кремния, а также карбид бора. На основании полученных 

закономерностей определены рациональный состав металлокерамической 

пасты и режимы КВДУ: стальной порошок ПГ-10Н-01 (матрица) – 60 %, 

карбид бора – 30 %, криолит – 10 %, сила тока – 75 А, частота и амплитуда 

вибрации угольного электрода – 25 Гц и 0,5 мм соответственно. При 

использовании данной пасты и указанных режимов упрочнения толщина 
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металлокерамического покрытия составляет 0,9…1,0 мм, микротвердость на 

поверхности покрытия – 1110…1120 HV, на границе с основным металлом – 

790…795 HV, микротвердость упрочненного основного металла – в среднем 

580…620 HV. 

4. Сравнительными лабораторными испытаниями на изнашивание 

установлено, что наибольший средний износ (0,47 г) имеют неупрочненные 

эталонные образцы из стали 65Г. Образцы, упрочненные КВДУ, имеют 

значительно меньшие износы. При этом минимальный износ (0,16 г) и 

наибольшую относительную износостойкость (2,94) обеспечивают покрытия, 

полученные на пастах, содержащих карбид бора. 

5. Эксплуатационные испытания, проведенные на суглинистых почвах, 

показали, что серийные неупрочненные стрельчатые лапы культиватора 

КШУ-12Н достигают своего предельного состояния (износ носовой части 50 

мм) при наработке 34 га, а лапы, упрочненные КВДУ с тыльной стороны, при 

аналогичной наработке имеют износ носовой части 20,7 мм. Таким образом, 

упрочненные КВДУ стрельчатые лапы обладают в среднем в 2,4 раза более 

высокой износостойкостью, чем серийные лапы. Износ крыльев серийных 

неупрочненных лап при достижении ими предельного состояния составил в 

среднем 19 мм. После КВДУ износ крыльев стрельчатых лап значительно 

снижается и составляет в среднем 6 мм. 

6. Разработан и предложен производству технологический процесс 

КВДУ режущих поверхностей стрельчатых лап почвообрабатывающих 

орудий, апробированный на примере упрочнения стрельчатых лап 

культиватора КШУ-12Н. Технология позволяет упрочнять стрельчатые лапы 

широкой номенклатуры практически без ограничения по их массе и 

конфигурации и может быть реализована на предприятиях различных форм 

собственности. Новизна разработанной технологии подтверждена патентами 

РФ на изобретения № 2532602, № 2535123, № 2540316. Использование 

предлагаемой технологии в производстве особенно актуально с позиций 

импортозамещения на рынке запасных частей. 
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7. Технология КВДУ режущих поверхностей стрельчатых лап 

почвообрабатывающих орудий внедрена в СПК «Сеньково» Глазуновского 

района Орловской области, а также рекомендована Департаментом сельского 

хозяйства Орловской области к внедрению на предприятиях АПК региона. 

Годовой экономический эффект от внедрения предлагаемой технологии 

составит 872200 тыс. рублей при упрочнении 2000 лап культиваторов типа 

КШУ-12Н при сроке окупаемости 0,4 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ИЗНОСНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ 

Таблица 1.1 – Сводная ведомость по износам носовой части стрельчатых лап 

культиватора КШУ-12Н 

№ п/п Износ, мм № п/п Износ, мм № п/п Износ, мм 

1 32 16 61 31 67 

2 37 17 61 32 67 

3 45 18 62 33 68 

4 48 19 62 34 68 

5 49 20 62 35 69 

6 53 21 65 36 69 

7 54 22 65 37 69 

8 57 23 65 38 69 

9 57 24 66 39 70 

10 58 25 66 40 71 

11 58 26 66 41 73 

12 58 27 66 42 74 

13 59 28 67 43 79 

14 59 29 67   

15 61 30 67   

 

Таблица 1.2 – Статистический ряд 

Границы 

интервала 

32.000 

40.000 

40.000 

48.000 

48.000 

56.000 

56.000 

64.000 

64.000 

72.000 

72.000 

80.000 

Иi 

mi 

pi 

∑Pi 

36.000 

2.000 

0.047 

0.047 

44.000 

1.000 

0.023 

0.070 

52.000 

4.000 

0.093 

0.163 

60.000 

13.000 

0.302 

0.465 

68.000 

20.000 

0.465 

0.930 

76.000 

3.000 

0.070 

1.000 

ЗНР fi 

Fi 

0.004 

0.030 

0.041 

0.063 

0.176 

0.231 

0.343 

0.562 

0.298 

0.849 

0.116 

0.958 

ЗРВ fi 

Fi 

0.008 

0.010 

0.061 

0.074 

0.181 

0.255 

0.304 

0.552 

0.288 

0.834 

0.134 

0.970 

 

Таблица 1.3 – Параметры теоретического закона распределения (ТЗР) 

ТЗР Иср σ Исм V Ин Ив Ин ср Ив ср δ,% 

ЗРВ 61.967 8.733 28.083 0.258 29.312 76.005 59.824 64.674 7.99 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 – ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ КРИВЫЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ИЗНОСОВ 

 

Распределение износов носовой части стрельчатых лап культиватора      

КШУ-12Н: 1 – теоретическая дифференциальная кривая распределения 

износов; 2 - теоретическая интегральная кривая распределения износов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТОВ УРАВНЕНИЯ РЕГРЕССИИ  

ВЫВОД ИТОГОВ 
        

Регрессионная статистика 
       

Множественный R 0,999974511 
       R-квадрат 0,999949022 
       Нормированный R-квадрат 0,999235329 
       Стандартная ошибка 0,0075 
       

Наблюдения 16 
       

Дисперсионный анализ 
        

  df SS MS F 
Значимость 

F 
   

Регрессия 14 1,103359722 0,078811409 1401,091711 0,020936435 
   Остаток 1 5,625E-05 5,625E-05 

     
Итого 15 1,103415972       

   

         

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% 
Верхние 

95% Нижние 95,0% Верхние 95,0% 

Y-пересечение -4,401203704 0,389087474 -11,31160471 0,056134301 -9,345028809 0,542621402 -9,345028809 0,542621402 

X1 1,768981481 0,176887146 10,00062197 0,063447115 -0,478582813 4,016545776 -0,478582813 4,016545776 

X2 0,057787037 0,005341871 10,8177514 0,058682773 -0,010087875 0,125661949 -0,010087875 0,125661949 

X3 0,063625 0,005341871 11,91061989 0,053324698 -0,004249912 0,131499912 -0,004249912 0,131499912 

X4 0,199074074 0,353774292 0,562714924 0,67369881 -4,296054515 4,694202664 -4,296054515 4,694202664 

X1X2 -0,018148148 0,002361622 -7,684612792 0,082380516 -0,048155397 0,0118591 -0,048155397 0,0118591 

X1X3 -0,021736111 0,002361622 -9,203892107 0,068898278 -0,05174336 0,008271137 -0,05174336 0,008271137 

X1X4 0,255787037 0,103644525 2,467926191 0,245085751 -1,061141513 1,572715587 -1,061141513 1,572715587 

X2X3 -0,000832639 7,31544E-05 -11,38194257 0,055789182 -0,001762153 9,68756E-05 -0,001762153 9,68756E-05 

X2X4 -0,004907407 0,004723243 -1,038991015 0,487827594 -0,064921904 0,05510709 -0,064921904 0,05510709 

X3X4 -0,007361111 0,004723243 -1,558486523 0,363179835 -0,067375608 0,052653386 -0,067375608 0,052653386 

X1X2X3 0,000295139 3,125E-05 9,444444444 0,06715658 -0,00010193 0,000692208 -0,00010193 0,000692208 

X1X2X4 -0,002662037 0,001041667 -2,555555556 0,237451359 -0,015897667 0,010573593 -0,015897667 0,010573593 

X1X3X4 -0,001041667 0,001041667 -1 0,499999999 -0,014277297 0,012193963 -0,014277297 0,012193963 

X2X3X4 0,000145833 6,25E-05 2,333333333 0,257762117 -0,000648304 0,000939971 -0,000648304 0,000939971 
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ВЫВОД ОСТАТКА 

         

Наблюдение Предсказанное Y Остатки 
Стандартные 

остатки 
     

1 0,335208333 -0,001875 -0,968245837 
     2 0,881458333 0,001875 0,968245837 
     3 0,494791667 0,001875 0,968245837 
     4 0,998541667 -0,001875 -0,968245837 
     5 0,531458333 0,001875 0,968245837 
     6 0,968541667 -0,001875 -0,968245837 
     7 0,505208333 -0,001875 -0,968245837 
     8 1,041458333 0,001875 0,968245837 
     9 0,348125 0,001875 0,968245837 
     10 0,918541667 -0,001875 -0,968245837 
     11 0,521875 -0,001875 -0,968245837 
     12 1,011458333 0,001875 0,968245837 
     13 0,548541667 -0,001875 -0,968245837 
     14 0,994791667 0,001875 0,968245837 
     15 0,571458333 0,001875 0,968245837 
     

16 1,078541667 -0,001875 -0,968245837 
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ВЫВОД ИТОГОВ 

         
Регрессионная статистика 

       
Множественный R 0,999668184 

       R-квадрат 0,999336478 
       Нормированный R-

квадрат 0,998009433 
       Стандартная ошибка 0,012100753 
       

Наблюдения 16 
       

         
Дисперсионный анализ 

        

  df SS MS F 
Значимость 

F 
   

Регрессия 10 1,102683831 0,110268383 
753,054143

8 2,65559E-07 
   Остаток 5 0,000732141 0,000146428 

     
Итого 15 1,103415972       

   

         

  Коэффициенты 
Стандартная 

ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% 
Нижние 
95,0% Верхние 95,0% 

Y-пересечение -4,241944444 0,430787001 -9,846964815 
0,00018406

1 -5,349317685 -3,134571204 -5,349317685 -3,134571204 

X1 1,965924658 0,254299603 7,730742145 
0,00057853

5 1,312226718 2,619622597 1,312226718 2,619622597 

X2 0,053861111 0,006092248 8,840925282 
0,00030764

7 0,038200489 0,069521734 0,038200489 0,069521734 

X3 0,057736111 0,006092248 9,476979474 
0,00022105

1 0,042075489 0,073396734 0,042075489 0,073396734 

X1X2 -0,020058365 0,003600119 -5,571584491 
0,00256505

1 -0,029312764 -0,010803965 -0,029312764 -0,010803965 

X1X3 -0,022569444 0,003565219 -6,330451801 
0,00145045

6 -0,031734131 -0,013404758 -0,031734131 -0,013404758 

X1X4 0,009608067 0,041727727 0,230256177 
0,82701678

7 -0,097656471 0,116872605 -0,097656471 0,116872605 

X2X3 -0,000726752 8,62646E-05 -8,42468483 
0,00038646

7 -0,000948502 -0,000505002 -0,000948502 -0,000505002 

X1X2X3 0,000295139 5,04198E-05 5,853630134 
0,00206129

7 0,000165531 0,000424747 0,000165531 0,000424747 

X1X2X4 -0,000274267 0,000625087 -0,438765119 
0,67914300

8 -0,001881105 0,001332572 -0,001881105 0,001332572 

X2X3X4 1,34749E-05 5,37435E-06 2,507265421 
0,05400817

9 -3,40285E-07 2,72901E-05 -3,40285E-07 2,72901E-05 
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ВЫВОД ОСТАТКА 

         

Наблюдение Предсказанное Y Остатки 
Стандартные 

остатки 
     

1 0,329168125 0,004165208 0,596190314 
     2 0,889966711 -0,006633378 -0,949473735 
     3 0,492629418 0,004037248 0,577874716 
     4 0,993736056 0,00293061 0,419475234 
     5 0,522650486 0,010682847 1,529097753 
     6 0,966782405 -0,000115738 -0,016566296 
     7 0,516161455 -0,012828121 -1,836163215 
     8 1,042268092 0,001065241 0,152474084 
     9 0,354165208 -0,004165208 -0,596190314 
     10 0,910033289 0,006633378 0,949473735 
     11 0,524037248 -0,004037248 -0,577874716 
     12 1,016263944 -0,00293061 -0,419475234 
     13 0,557349514 -0,010682847 -1,529097753 
     14 0,996550928 0,000115738 0,016566296 
     15 0,560505212 0,012828121 1,836163215 
     

16 1,077731908 -0,001065241 -0,152474084 
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ВЫВОД ИТОГОВ 

         

         
Регрессионная статистика 

       
Множественный R 0,999638453 

       R-квадрат 0,999277037 
       Нормированный R-квадрат 0,998450794 
       Стандартная ошибка 0,010675264 
       

Наблюдения 16 
       

         
Дисперсионный анализ 

        

  df SS MS F 
Значимость 

F 
   

Регрессия 8 1,102618243 0,13782728 1209,422119 2,71964E-10 
   Остаток 7 0,000797729 0,000113961 

     
Итого 15 1,103415972       

   

         

  
Коэффициент

ы Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% 
Нижние 
95,0% 

Верхние 
95,0% 

Y-пересечение -4,241944444 0,380039579 -11,16184913 1,0321E-05 -5,140595249 -3,34329364 -5,140595249 -3,34329364 

X1 1,973611111 0,222401342 8,874097151 4,67461E-05 1,447715506 2,499506717 1,447715506 2,499506717 

X2 0,053861111 0,005374571 10,02147119 2,10938E-05 0,04115227 0,066569953 0,04115227 0,066569953 

X3 0,057736111 0,005374571 10,74245893 1,33178E-05 0,04502727 0,070444953 0,04502727 0,070444953 

X1X2 -0,020277778 0,00314523 -6,447152736 0,000351213 -0,027715065 -0,012840491 -0,027715065 -0,012840491 

X1X3 -0,022569444 0,00314523 -7,175769313 0,000181238 -0,030006731 -0,015132157 -0,030006731 -0,015132157 

X2X3 -0,000724248 7,60212E-05 -9,526913246 2,94205E-05 -0,000904009 -0,000544486 -0,000904009 -0,000544486 

X1X2X3 0,000295139 4,44803E-05 6,635276723 0,000294508 0,00018996 0,000400318 0,00018996 0,000400318 

X2X3X4 1,03444E-05 1,77921E-06 5,814063651 0,000654085 6,13728E-06 1,45516E-05 6,13728E-06 1,45516E-05 

         

         

          
 
 
 
 
 
 
ВЫВОД ОСТАТКА 
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Наблюдение 
Предсказанное 

Y Остатки 
Стандартные 

остатки 
     

1 0,330494667 0,002838667 0,389253358 
     2 0,888828 -0,005494667 -0,753458472 
     3 0,493437333 0,003229333 0,442823688 
     4 0,990104 0,006562667 0,899908421 
     5 0,525104 0,008229333 1,128450787 
     6 0,966770667 -0,000104 -0,014261044 
     7 0,518472 -0,015138667 -2,075896019 
     8 1,040138667 0,003194667 0,438070007 
     9 0,352838667 -0,002838667 -0,389253358 
     10 0,911172 0,005494667 0,753458472 
     11 0,523229333 -0,003229333 -0,442823688 
     12 1,019896 -0,006562667 -0,899908421 
     13 0,554896 -0,008229333 -1,128450787 
     14 0,996562667 0,000104 0,014261044 
     15 0,558194667 0,015138667 2,075896019 
     

16 1,079861333 -0,003194667 -0,438070007 
     

         

  
0,000797729 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – АКТ О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ УПРОЧНЕННЫХ КВДУ СТРЕЛЬЧАТЫХ ЛАП 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 – АКТ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 – АКТ РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 – АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ  
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