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Аннотация. Показано, что повышение 

твердости стали 65Г, подвергнутой тер

моупрочнению, приводит к росту абразиво- 

стойкости и ресурса изготовленных из неё 

долот до 53 HRC. Дальнейшее увеличение 

прочности стали 65Гнецелесообразно, так 

как это не приводит к изменению ресурса 

долот плужных лемехов в большую сторону.

К л ю чевы е сл о в а : твёрдость, тер

моупрочнение, долото лемеха, абразивная 

износостойкость, ресурс, плужный лемех, 

интенсивность изнашивания.

Детали рабочих органов почво
обрабатывающих машин (плужные 
лемехи, отвалы, лапы культиваторов) 
[1, 2] подвергаются интенсивному 
абразивному изнашиванию, резуль
татом которого являются их низкий 
ресурс и, соответственно, низкая 
эффективность использования. Тех
нологические мероприятия по уве
личению наработки на отказ лемехов 
нанесением  на тыльную область 
лезвийной части сплава сормайт 
[3], а также использование других 
методов упрочнения, связанных с по
крытием износостойкими сплавами 
наиболее нагруженных участков [4, 
5], в целом не могут решить задачу по 
существенномуувеличению ресурса. 
Сравнительно невысокая эффектив
ность использования покрытий обу
словлена экономическим фактором 
(дороговизна материалов и исполне
ния) и невозможностью исключения 
таких дефектов, каклучевидный износ 
в области носка (долота). Опреде

ленные возможности для повышения 
долговечности лемехов кроются в 
использовании термоупрочненных 
долот, изготовленных из вторичного 
сырья (листы рессор) и приваренных 
к остову [6].

Цель исследований
Вопрос о влиянии тверд ости  

(HRC) термоупрочненной рессорно
пружинной стали на износостойкость 
долота и в целом на ресурс лемеха в 
настоящее время остается до конца 
неизученным, так как ресурс лемеха в 
подавляющем большинстве опреде
ляется предельным износом долота. 
Известные работы по определению 
влияния HRC на абразивную стой
кость закаленных углеродистых ста
лей указывают на их прямо пропорци
ональную зависимость при испытани
ях в незакрепленном абразиве (школа 
М.М.Хрущёва). Однако применяемые 
зарубежные аналоги, как правило, 
имеют твердость, не превышающую 
53 HRC [7], хотя используемые марки 
сталей позволяют проводить закалку 
на большую величину.

Исходя из этого целью исследова
ний являлось изучение влияния твер
дости долот, изготовленных из тер
моупрочненной рессорно-пружинной 
стали, на износостойкость и ресурс 
плужных лемехов.

Для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие 
задачи:

•  установить характер зависимо
сти между твердостью термоупроч
ненных долот из рессорно-пружинных 
сталей и их износостойкостью (на 
примере стали 65Г);

•  определить твердость долота, 
обеспечиваю щ ую  максимальную 
абразивную стойкость;

•  изучить влияние твердости на 
ресурс лемеха.

Материалы и методика 
исследований

Опытные образцы долот и зго 
тавливались из рессорных листов, 
выбракованных по причине утраты 
жесткости. Профиль листа представ
лял собой трапецию, что позволило 
исключить операцию заточки тыльной 
стороны полевого обреза. Исполь
зовались рессоры, которые были 
установлены на автомобилях серии 
ГАЗ и изготовлены из широко исполь
зуемой рессорно-пружинной стали 
65Г, термообработанной на структуру 
сорбита твердостью 43HRC. При из
готовлении опытных долот и лемехов 

соблюдались все геометрические 
параметры (форма и размеры), уста
новленные заводом-изготовителем 
в соответствии с агротехническими 
требованиями.

Для получения различной твер
дости (по возрастанию) проводилось 
термоупрочнение стали, заключаю
щееся в закалке при различной тем
пературе по мере ее увеличения с 
охлаждением в воде (табл. 1). Термо
обработка осуществлялась без пред
варительного отжига во избежание 
выгорания углерода. Упрочненные 
экспериментальные долота проходи
ли контроль по твердости на приборе 
Роквелла (шкала HRC).

Подготовка лемехов к проведе
нию испытаний в полевых условиях 
осуществлялась в соответствии с 
рекомендациями при их восстанов
лении [6]. Опытная вспашка велась 
на легкосуглинистых почвах Брянской 
области. Эксплуатация детали пре
кращалась при износе заглубляющей 
части более 45 мм и (или)при образо
вании трапециевидной формы детали. 
Фиксирование износов проводилось 
через 1-1,5 га вспаханной почвы. Из
нос оценивался как разность между 
расстоянием от первого крепежного
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Таблица 1. Температура закалки и твердость долота  
после термообработки

Показатели
Вид термической обработки

отжиг закалка с охлаждением в воде

Номер образца 1 2 3 4 5 6 7 8

Температура, °С 740 740 780 790 800 820 840 870

Твердость, HRC 24,3 29,6 38,4 43,2 49,8 53,7 54,8 57,9

отверстия до заглубляющей части ле
мехов в исходном состоянии и после 
определенной наработки и измерялся 
штангенциркулем с ценой деления 
0,1 мм.

Число испытываемых лемехов с 
долотами определенной твердости 
составляло 6 шт., испытания про
водились одновременно и в од и
наковых условиях для всей партии 
деталей. Такой подход позволил 
получить достоверные и сравнимые 
данные. Общее число опытных из
делий -  48 ед.

Результаты эксперимента
и их обсуждение

В результате проведенных и с 
пытаний установлена прямо про
порциональная зависимость между 
износом (I) и наработкой (Т) для 
всех опытных деталей независимо 
от их твердости (рис. 1). Полученные 
данные подтверждают исследования 
специалистов в области абразивного 
изнашивания [8] и указывают, что пря
молинейный характер зависимости 
I = f (Т) также присущ проведенным 
исследованиям. Приведенные ре
зультаты свидетельствуют о едином 
механизме абразивного изнашивания 
независимо от методов и условий 
проведения испытаний.

Величина твердости (см. рис. 1) 
влияет на начало заметного изна
шивания долота, при этом износ за
глубляющей части (I = 7-17 мм) можно 
зафиксировать мерительным инстру
ментом в соответствии с методикой. 
Так, для долот твердостью 24-38 HRC 
износ (I) становится заметен при на
работке 0,55-0,80 га, в свою очередь, 
для долот твердостью 43-57 HRC эта 
величина увеличивается до 1,60- 
1,80 га. Таким образом, имеет ме
сто четкое разделение наступления 
явного изнашивания для конкретных 
групп значений твердости долот

(см. рис. 1). Такое явление объясня
ется резким различием сопротив
ляемости царапанию образовавшихся 
структурных составляющих.

Отличительным признаком при
веденных на рис. 1 зависимостей 
является их различный угол наклона 
к оси абсцисс, увеличение которого 
указывает на возрастание интенсив
ности изнашивания заглубляющей 
части лемеха. В результате матема
тической обработки результатов экс
периментальных исследований по
лучены уравнения зависимости между 
износом (I) и наработкой (Т) для всех 
опытных деталей в зависимости от их 
твердости (табл. 2).

Анализ зависимостей I = f (Т), 
представленных в табл. 2, показывает, 
что коэффициент при переменной на
работке (Т)не является величиной по
стоянной и имеет различные значения

для каждой величины твердости. Дан
ный параметр (К) является комплекс
ной характеристикой, охватывающей 
такие факторы, как изнашивающая 
способность почвы (i), эксплуатаци
онные (Еэ)и агротехнические условия 
(1а), свойства материала. Так как i, 
Еэ, Еа в соответствии с методикой 
исследований и условиями испыта
ний для всех опытных лемехов были 

идентичны, то коэффициент К при 
наработке (Т) можно рассматривать 
как относительную характеристику 
интенсивности изнашивания долота 
(А), определяемую твердостью.

Анализ зависимости коэффици
ента К от твердости долота (рис. 2) 
позволяет заключить следующее. 
Р о ст  т в е р д о с т и  до  ве л и ч и н ы  
50-52 HRC приводит к снижению 
интенсивности изнаш ивания, что 
хорошо согласуется с устоявшимися 
по этому вопросу представлениями. 
Однако увеличение твердости более 
53 HRC не влияет на изменение зна
чений относительной характеристики 
интенсивности изнашивания долота 
(Д) и указывает на некоторое несоот
ветствие классическому подходу по 
этой проблеме. Отмеченное требует 
дополнительного рассмотрения.

Т, га

Рис. 1. Зависимость между износом и наработкой лемехов  
с долотами различной твердости

Таблица 2. Уравнения зависимостей между износом и наработкой  
(I = f  (Т) для лемехов с долотами различной твердости

Номер образца Твердость, HRC Вид уравнения

1 24,3 1= 10.4Т + 6,2

2 29,6 I = 7,0Т+3,4

3 38,4 I = 5,7Т + 0,5
4 43 I = 4,6Т + 3,2

5 49,8 I = 3,6Т + 5

6 53,7 I = 3,3T + 4,7

7 54,8 I = З.ЗТ+ 11

8 57,9 I = 3,2Т + 10
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Рис. 2. к  
Характеристика 9 

снижения 
интенсивности  
изнашивания, 
оцениваемая 3 

коэффициентами К 
при переменной Т

С, га/мм 

0,23

Рис. 3. Изменение 
износостойкости (С) опытных 
долот различной твердости  
(образцы 1 -8 , табл. 1 ) 

т. га с ростом наработки (Т)

Анализ зависимостей изменения 
износостойкости (С) с ростом нара
ботки для каждого лемеха с различной 
твердостью (рис. 3) показал их оди
наковый характер. Форма графиков 
имеет четко разграниченные области: 
первая -  приработка или достижение 
фактора совм естим ости изнаш и
вающей среды с металлом детали; 
вторая -  стабилизация износостой
кости (т.е. непосредственно износо
стойкости, которой оперируют при 
анализе опытных данных). В соот
ветствии с полученными зависимо
стями установлено, что процесс при
работки занимает больше времени, 
чем работа лемеха при стабильной 
износостойкости после адаптации 
системы «металл носка -  изнашиваю

щая среда».

Д ругим обращ ающ им на себя 
внимание фактором является слож
ный характер изменения значений 
наработки до завершения процесса 
самоорганизации в зависимости от 
твердости (рис. 4). При твердости 
деталей в диапазоне 24-36 HRC её 
влияние на их наработку невелико, 
резкое увеличение наработки про
исходит при твердости деталей 44- 
53 HRC. Однако дальнейшее повыше
ние твердости приводит к снижению 
значений наработки. Относительно 
невысокая твердость (прим ерно 
до 36 HRC) позволяет быстрее за
вершиться процессу образования 
шероховатости, наиболее соответ
ствующей условиям трения. В свою 
очередь, повышение твердости до 
53 HRC затрудняет истирание микро-

С,га/мм 
0,23 

0,19 

0,15 

0,11 

0,07

выступов. Дальнейшее увеличение 
твердости будет способствовать 
скалыванию микровыступов из-за 
повышенной хрупкости структуры, что 
в совокупности снизит наработку до 
стабилизации процесса изнашивания.

Как показали эксперименты, повы
шение твердости стали 65Г приводит 
к росту износостойкости и наработки 
до предельного состояния наиболее 
изнашиваемой заглубляющей части 
лемеха (рис. 5).

Однако вопреки бытующему и 
устоявшемуся мнению прямо про- 
порцианальной зависимости между 
износостойкостью (С) и твердостью 
(HRC) деталей не наблюдается. При
мерно со значений твердости 49- 
50 HRC имеет место стабилизация 
износостойкости (см. рис. 5). При 
внимательном исследовании зависи
мости износостойкости от твердости 
детали (С = f (HRC) максимальное зна
чение С достигается при твердости 
детали 53 HRC, затем следует её спад. 
Аналогичным образом изменяется и 
зависимость наработки от твердости 
детали (Т = f (HRC). Это указывает на 
отсутствие роста ресурса в случае по
вышения значений твердости деталей 
более 50-53 HRC, что и наблюдается 
у импортных изделий.

Следует полагать, что износо
стойкость и наработка деталей при 
повышении твердости до 50-53 HRC 
увеличиваются из-за возрастания 
сопротивления резанию. Однако 
дальнейшее повышение твердости 
деталей приводит к нарушению го
могенности их структуры и прежде 
всего увеличению хрупкости, что 
способствует повышению вероятно
сти скалывания неровностей и даже 
«вырывания» отдельных фаз от влия
ния ударных воздействий со стороны 
абразивных частиц.

Рис. 4. Распределение наработки в момент 
стабилизации процесса изнашивания долот  
различной твердости

HRC

Рис. 5. Влияние твердости на износостойкость  
и наработку заглубляющ ей части лемеха
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Im p act of Hardness of Th e rm a lly Strengthened 
C hisel Coulters Pro d u ce d  of the 65Г S teel on 
W e ar Resista n ce  and R esource of Plo w s h are s

A.M. Mikhal’chenkov, A.A. Novikov 

S u m m a ry . It is shown that increase o f the 65Г 
steel hardness subjected to heat strengthening leads 
to increased abrasion resistance and resource o f 
chisel coulters produced up to 53HRC. A further in
crease in the strength o f the 65G steel is unreasonable 
as this does not change considerably the resource of 
plowshares.

K e y  w o r d s :  hardness, therm al s tre n g th e n 
ing, chisel coulter, abrasion resistance, resource, 
ploughshare, wear intensity.

Реферат

Цель -  исследование влияния твердости долот из термоупрочненной рессорно
пружинной стали, на износостойкость и ресурс плужных лемехов. Опытные образцы 
долот изготавливались из использованной рессорно-пружинной стали 65Г, термо
обработанной на структуру сорбита твердостью 43HRC. Для получения различной 
твердости проводилосьтермоупрочнение стали, заключающееся в закалке при раз
личных температурах по мере их увеличения с охлаждением в воде. Термообработка 
осуществлялась без предварительного отжига во избежание выгорания углерода. 
Упрочненные экспериментальные долота проходили контроль по твердости на при
боре Роквелла (шкала HRC). Опытная вспашка велась на легкосуглинистых почвах 
Брянской области. Эксплуатация детали прекращалась при износе заглубляющей 
части более 45 мм и (или) при образовании трапециевидной формы детали. Фикси
рование износов проводилось через 1 -1,5 га вспаханной почвы. Износ оценивался 
как разность между расстоянием от первого крепежного отверстия до заглубляющей 
части лемехов в исходном состоянии. Общее количество опытных изделий -  48 ед. 
В результате проведенных испытаний установлено, что для долот тверд о
стью 24-38 HRC износ становится заметен при наработке 0,55-0,80 га, твер
достью 43-57 HRC -  1,60-1,80 га. Повышение твердости долот до величины 
50-52 HRC приводит к снижению интенсивности изнашивания. Однако увеличе
ние твердости более 53 HRC не влияет на изменение значений относительной 
характеристики интенсивности изнашивания долота. Установлено, что при 
твердости деталей в диапазоне 24-36 HRC её влияние на их наработку не
велико, резкий рост величины наработки происходит при твердости деталей 
44-53 HRC. Дальнейшее увеличение твердости приводит к снижению наработки. 
Как показали эксперименты, повышение твердости стали 65Г приводит к росту 
износостойкости и наработки до предельного состояния наиболее изнашиваемой 
заглубляющей части лемеха.

Abstract

The purpose of the research is to study the impact of chisel coulters hardness produced 
of thermally strengthened spring steel on wear resistance and service life of plowshares. 
The prototypes of chisels were produced of the used 65Г spring steel thermally treated to 
43HRC hardness of sorbitol structure. Thermostrengthening of steel was carried out for 
different hardness. This process consisted in steel hardening at different temperatures 
as they increase with further cooling in water. Heat treatment was carried out without 
prior annealing to avoid carbon burning. Reinforced experimental chisels were subjected 
to control for hardness on the Rockwell (HRC scale) device. Experimental plowing was 
performed on loam soils of Bryansk region. Operation of the chisel stopped when wear 
of a deepening part was more than 45 mm and (or) at formation of a trapezoidal form 
of the part. Recording of wear rate was carried out every 1 -1.5 hectares of plowed soil. 
Wear rate was estimated as the difference between the distance from the first mounting 
hole to a deepening part of plowshare in the initial state. The total number of experimental 
products was 48 units. As a result of carried out tests, it was determined that fo r chisels 
with the hardness of 24-38 HRC wear became noticeable at plowing 0,55-0,80 ha and 
with the hardness of 43-57 HRC - 1,60-1,80 ha. Hardness increase of chisels to 50-52 
HRC reduces wear rate. However, hardness increase up to more than 53 HRC does not 
change the values of relative characteristics of wear intensity. It was found that impact 
on operating time was low when the hardness of parts was in the range of 24-36 HRC. A 
sharp rise in operating time takes place at the hardness of 44-53 HRC. A further hardness 
increase leads to decrease in operating time. Experiments showed that the hardness of 
the 65Г steel leads to increasing wear rate and operating time to the limit state of the most 
wear deepening part of a plowshare.


