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ОВЦАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  тема.  В  настоящее  время  основная  обработка  почвы 
выполняется  плугами  общего  назначения.  Производственные  показате
лл  плугов  остаются  низкими  изза  мгишх  сроков  сд;ужбы  рабочих  орга
нов.  Основной  деталью,  лимитирующей  работоспособность  плуга,  явля
ется  лемех.  Износ  лемеха  приводит  к  сниженив  эксплуатаадоннотех
нологических  показателей  пахотного  агрегата .  Серийновыпускаемые 
самозатачивающиеся  лемехи  имеют  ряд  недостатков,снижающих  их  дол
говечность.  Эти  лемехи  трудоемки  в  изготовлении  и  практически  ис 
черпали  себя  в  плане  повышения  износостойкости.  В  сельском  хозяй
стве  ежегодно  расходуется  1417  лшллионов  плужннх  лемехов,  на  изго
товление  которых  затрачивается  87106  тысяч  тонн  стального  прока
т а .  Пoэтoy^y  проблема  повышения  надежности  и  долговечности  плужных 
лемехов  относится  к  числу  EazHeteoc  проблем  современного  машино
строения,  которая  не  мояет  быть  решена  без  применения  современных 
материалов,  технологий  их  получения  и  оптимизации  параметров,  опре
деляющих  работоспособность  лемеха. 

Цель  исследований.  Повышение  износостойкости  и  снижение  стои
мости  лемехов  плугов  обиего  назначения  за  счет  лрй»'.внения  высоко
прочного  чугуна  и  способа  его  упрочнения. 

Обьекты  исследований.  Физикомеханические  свойства  материала, 
применяемого  для  изготовления  лемехов,  серийные  самозатачиваюпав
ся  лемехи  и  лемехи  из  высокопрочного  чугуна,  лемеин»отвальиыв 
плуги  оОшего  назначения,,  укомплектованные  серийными  г  эксперкмвя
тальными  лемехами. 

Научная  ноуизна.  Выявлен  механизм  изнашивания  материала  лемеха 
в  абразивной  среде. 

Получены  аналигнческие  выражения  для  определения  усшлий  дейст
вугашх  на  лезгие  лемеха,  Оолсновань  закономерности  мэноса  однород
ного  и  оиметалличесиого  лезвия  лемеха. 

Разработан  способ  получения  высокопрочного  чугуна  для  яагото»
ленил  лемЕхон  ( а . с .  1445240).. 

Разработан  способ  упрочнения  лемехов  гзготовлеяинх  яз  высоко
прочного  чугуна  t a . c .  11753ЬЗ. 

Практическая  ценность  работы;  Подучвнвые  sazxcKKOcn  n o n o j u c T 
определить  усилия  действуиав  ва  л е и я в  JUKsxa;  озгповиаиив  с о и 
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ношения физикомеханических  свойств  материалов  биметаллического 
лезвия;  оценивать  работоспособность  лемеха. 

Получен  состав  высокопрочного  чугуна  для  изготовления  лемехов 
и  способ  их  упрочнения. 

На  зашту  выносятся  следуххиие  положения: 
1.  Теоретические  основы  абразивного  износа  материала  лемеха. 
2.  Аналитические  зависимости  для  определения  усилий,  действукь 

ашх  на  лезвие  лемеха. 
3.  Обоснование  закономерностей  износа  однородного  и  биметалли

ческого  лемеха. 
4.  Экспериментальное  обоснованае  механических  свойств  высоко

прочного  чугуна  и  способов  упрочнения  отливок  лемехов. 
5»  Экспериментальное  исследование  и  испытание  чугунных  и  серий

кшс  лемехов. 
Anpo6aipifl̂   Основные  положения  диссертационной  работы  доклады

ващоь  на  научнотехничееких  конференциях  Саратовского  института 
механизации  сельского  хозяйства(19791994г.г.)  На  международной 
конференции  "Реадеталь83"  (г.Киев  1983г.).  На  научнотехническом 
совете  ВИСХОМ(г.МоскЕа  1985г.)  На  областном  научнотехническом 
совете  агропролв(г,Саратов  19821987г.г.) 

•  Чугунные  лемехи  экспонировались  на  ВДШС  СССР  1989,  1990г.г. 
Внедрение.  Результаты  исследований  реализованы  на  Саратовском 

подшипниковом  заводе  (ГШ3)  и  Саратовском  заводе  тяжелых  зуборез
ных станков.  Где  по  разработанной  технологии  были  изготовлены  чу
гунные  лемехи  в  количестве  27000  штук,  которые  использовались  на 
оояоваой  обработке  почвы  в  хозяйствах  Саратовской  области, 

Публикации;  Основные  положения  и  результаты  исследований 
опубликованы  в  10  работах  из  них  в  5  отчетах  по  НИР, в  том  числе 
в  описаниях  к  полученным  4  авторским  свидетельствам. 

Объем  работы;  ЛЫссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав  и 
общих выводов.  Содержит ПО  страниц  основного  текста,  54  рисунков 
13  таблиц,  список  литературы  из  107  нашленований,  44  стр.  прило
жений. 

СОДЕРЖАНИВ  РАБОТЫ 

Во введении  .обоснована  актуальность  темы,  приведены  основные 
научные  и  практические  результаты,выносимые  на  защиту. 



в  первом  разделе.  "Состояние  вопроса.  Цель  и  задачи  исследо
Еания"  рассмотрено  влияние  лемеха  плуга  на  эксплуатационнотехно
логические  показатели  работа  пахотного  агрегата.  На  энергозатраты 
и  качество  обработки  почвы  значительное  влияние  оказывает  состоя
ние  лемеха  корпуса  плуга,  работоспособность  которого  определяется 
зеличиной  его  износа.  Наиболее  обстоятельное  изучение  пpoблe^ш 
абразивного  изнашивания  отражено  в  работах  М.Ы.Хрушова,  И.В.Кра
гельского,  А.Н.Розенбаума,  А.Ш.Рабиновича,  В.Н.Винокурова,  М.М.. 
Тенинбау1иа,  Б.Н.  Виноградова  и  других  ученых. 

В  настоящее  время  используются  долотообразные,  зубчатые,  ребер
чатые,  трапецевидносимметричные,  лемехи  со  сменным  лезвием  и 
носком.  Анализ  работы  этих  лемехов  показывает,  что  получение  э^ь 
фекта  самозатачивания  является  основным  средством  повышения  их 
работоспособности.  Как  показали  исследования,для  вспашки  почв 
у  нас  в  стране  в  основном  используется  долотообразные  самозатачи
ваюашеоя  лемехи. 

Были  рассмотрены  материалы  и  техяолог1ш,применяеш9  для  изго
товления  лемехов.  Перспективной  технологией  изготовления  лемехов 
является  их  отливка  из  высокопрочного  чугуна,т.е.  по  укороченно
1.7  1С2Слу:  гадкий  металлготовое  изделие.  Последующая  термическая 
обработка  отливок  предусматривает  отжиг  и  упрочнение  лезвия  леме
ха.  Однако, как  в  теоретическом, так  а  в  практическом  плане  данный 
вопрос  проработан  не  в  полном  объеме  я  требует  более  глубоких 
дополнительных  исследований. 

На  основании  обзора  и  анализа  литературных  источников, и  в  соот
ветствии  с  целью  работы  определены  следующие  задачи: 

1.  Разработать  теоретические  &:новы  абразивного  износа  мате
риала  лемеха.  . 

2.  Получить  аналитические  зависимости  для  определения  усилий, 
действующих  на  лезвие  лемеха. 

3 .  Теоретически  обосновать  закономерности  износа  однорсапого 
и  биметаллического  лезвия  лемеха. 

4.  Экспериментально  обосновать  оптимальные  «exaioisecraie  свой
ства  высокопрочного  чугуна. 

5.  Провести  экспериментальные  исследования  и  испытания  чугун
ных  и  серийша  лемехов  в  лабораторных  в  лабораториополевых 
условиях. 

6.  Дать  эхономическух)  оценку  зффективвости  пркмеивнхя  чтгзваа. 



лемехов. 
Во  втором  разделе  "Теоретические  исследования  повышения  из

носостойкости  лемехов"  рассмотрены  основы  механизма  абразивного 
изнашивания  при  взаимодействии  материала  лемеха  с  почвой.  Уста
новлено,  что  величина  износа  поверхности  лемеха  зависит  от  свой
ств  и  шероховатости  поверхности  и  определяется  структурой  метал
лов.  Были  приняты  следующие  доцущения,  что  структура  железоуглеро 
дистого  сплава,  применяемого  для  изготовления  лемехов^состоит  из 
металлической  основы, в  которой  располагаются  карбидные  включения. 
Механизм  износа  поверхности  таких  материалов  состоит  из  двух  ви
дов:  микрорезание  металлической  основы  и  вырыв  карбидных  включе
ний  из  металлической  основы.  Абразивная  частица,  внедряясь  в  ме
таллическую  основу  под  действием  внешних  сил,  возникающих  при  пе
ремещении  лемеха  Е  почве,  производит  микрорезание  металлической 
основы.  При  контакте  абразивной  частицы  с  карбидными  включениями 
возможно  следушее:  если  твердость  абразива  ниже  твердости  карби
доЕ^то  происходит  разрушение  абразива;  при  твердости  абразива  вы
ше  твердости  карбидных  включений  наОладается  микрорезание  карби
дов,  и  если  сила  связи  меаду  карбидами  и  металлической  основой 
меньше  определенного  значения,  то  происходит  вырыв  карбидных  вклю
чений  из  металлической  основы. 

Износ  лемеха  является  следствием  взаимодействия  двух  контакти
рующих  поверхностей, одна  из  которых  состоит  из  частиц  абразива 
определенной  формы  и  размеров,  а  другая  поверхность  из  металли
ческой  основы  и  карбидных  включений. 

Установлено,  что  в  процессе  микрореэания  происходит  съем  ме
таллической  основа  вокруг  карбидного  включения,  что  приводит  к 
уменьшению  силы  связи  металлической  основы  с  карбидными  включения
ми  и  увеличивается  величина  гыступаюией  части  карбидного  включе
ния  над  поверхность!)  резания. 

Величина  высота  срезаемого  елся  металлической  основы  абразив
ной  вастицей  при  ыикрорезаяии  определяется  следующим  выражением: 

h  Q / г  М  1̂5 
где  U   продольная сила резания; 

1   величина, характеризуклвя размер абразивной частицыЦ 

[t^ предельные напряжения сдвига материала металлической 

основа. 



Усилие, необходп1/108  для  знрьша  карбидной  частица  опрэделяется 
по  Еыраае1пш: 

где  S    плошадь  поверхности  конгахта  карблдногЬ  аклвченаз  с 
металлической  основой; 

С    удельная  сила  сцепленЕЯ  карбида  и  мвталлическоЯ  освона; 
К    коэффищшнт^зарактвризущнй  велитяну  внедрзшш  карОэда 

в  металлическую  основу. 
Из  выражения  I ;  2  видно;  что  для  описа!шя  процесса  износа  1лзте

риала  лемеха  в  абразивной  среде  необходимо  знать  с  какой  силой 
воздействует  абразивная  среда  на  материал.  Для  этих  целбЯ  было 
рассмотрено  тяговое  сопротивление  лемеха  плуга  при  взаш»!одейстЕЯв 
его  с  почвой  (рис.1) 

РасЛ.  Схека  взаимодеЯстЕМ  лекеха  с  пахотли;/. слоем 
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Тяговое  соаротавлешз  лемеха  в  общем вщсб ыогно прелстовить: 

Р а  П  Р к ,  (3) 
где  гп  • тяговое  сопрохшление  пдуга; 

П    число корпусов; 
Рк    тяговое  сопротивление  корпуса  плуга. 

 ^ « ^  Р д  0 . 9 Р к  (4) 
где  гЛ    тяговое  сопротивление  лемеха. 

тогда  Р л Ч Р « ' " Р ' . * Р П Р ^ 1 ,  (5) 
где  Pi    усилие,  возникающее  при перемешешш лезвия  лемеха 

в  почве; 
Рг.    усилие,  возникающее  при разрушении  почва  рабочей 

поверхностью  лемеха; 
p i    усилие,  возникающее  при подъеме  разрушенного  пласта; 
Р/,    усилие,  возникающее  при преодолении  инероди  разру

шенного пласта лемехом. 
Усилия  Рз»  Рз  и  ^4  ^^^^"^  '̂ '̂ '̂ ь  определены  на  основании полоае

ний теоретической  ыехаинка и  теории разрушения  материалов,  тогда: 

Pi  '9А(Рг^Рь*РА)  ^  (6) 

где  P4 =  a  a  t „  K * . 
Кг» C o s f / S U E  S m V  S l n f  • Siitoi.; 

К A  = ^in d • ^in (ci * f ) /  Cob 'f ; 

(X  глубина обрайотжи почвы; 

d.  ширина захвата лешха; 

"Сп предельшкнапряжения сдвига почвы; 

^  плотность почвы; 

Я'ускорение свободного падения; 

Y  скорость движения пахотного агрегата; 

С  ширина лемеха. 



oC   угол  установки  лемеха .к  дяу  борозды;" 
Ч*   угол  трения  почвы  по  материалу  лемеха; 
Р    угол  внутреннего  трения  почвы; 
Р    угол  устаноЕкп  лемеха  к  напраЕлгнюэ  даижениП; 
•(f   угол  устаяоЕки  лемеха  к  стеш<е  борозды. 

ПодстаЕМ  2ыражеппя  длн  ?2'  ^з  ^̂  ^4  ^  уравнение  (6  )> получила 

р1  =Q.9Pr./n(Qc^'tni<i+j<^dQKjU46ic^i<4/^};(7) 

Расчетаьа  было  определено,  что  усилие, необходидое  на  перемеще
ние  лезвия  после  его  приработки,составляет  22^  от  общего  баланса 
тягового  сопротивления  лемеха,  т . е .  оказывает  значительное  влияние 
на  тяговое  сспротивлепиз  пдуга.  Учитывач,  что  тогдина  лезЕ!'л  го'эет 
набольшую  величину,на  лззвз'.е  лемеха  возникают  больише  удельнпэ 
даЕлениа,следоватвльно  в  процессе  рабогн  плуга  ЛОЗЕПЯ  будет  под
Еергаться  значительногог  износу, 

В результате  воздойсгггл  adpaniisiax  частиц  почгк  на  лезЕие  ле
меха,  Еыполненяого  из  однородного  материала,  лезвие  в  сечении  при
мет  форвд  полуокружности,  которое  можно  зшлзнить  на  эквилгалентное 
клиновидное  сшлметричное  сечегао  о  углом  при  вершине  клина  90°. 
Процесс  взаимодействие  лезвия  с  почвой  представлен  на  схема  рис.2. 

• 1 2  3 

Pi!C.2.  CxsiKi Еза№/одеЯствия  однородного  лезвия  лбыеха  с  ПОЧЕОХ 

1.ЛезЕке;  2.Ко!1тактйкй  слой;  З.По.чва' 
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Интенсивность  износа  такого  деавия  будет  описываться  следующим 
вырааением 

где  t  = 0 . 5 Q  S L h 2 ^ 
О;    сила  удельного  давления,  действуюпая  на  лезвие  лемеха; 
€    длина  лезвия  лемеха; 
о    толщина  лезвия  лемеха;  
П.    число  абразивных  частиц,  находяшася  в  контактном  слое; 
V    угол  между  лобовым  сечением  и  граяьв  клика; 

J . * S H / 5 I U   коэффшщзят,  характеризующий  количество  карбидных 
включений  на  единицу  площади  ьшкрошлифа; 

Sm   площадь  ткрошшфа  сплава; 
S K   площадь  микрошлифа,  занятая  карбаднн1й1  включениям. 

1ыло  установлено,  что  удельное  сопротивление  разрушения  почвы 
Симметричным лезвием  в  два  раза  ниже,чем  у  асилметрячяого. 
Следовательно, износ  асим.'.етричного  лезвия  согласно  выражения (8) 
будет  меньше.  Это  полодение  определяет  форму  лезвия  современных 
леолехов.  Для  обеспечения  сохранения  аскилетркчной  форкщ  лезвия 
необходимо,  чтобы  износостойкость  материала  поверхностей  лезвия 
лемеха  была  различной,т.е.  лезвие  лемеха  долгшо  быть  би.мг»!еталли
ческим,  и  состоять  из  двух  различных  по  физикомеханическам  свой
ства;,! материалов,  Штериал,  интенсивность  износа  котороговыие, 
обычно  является  основным  штеркалом  лемеха,а  гитериал  с  ь'аксигйаль
иой  износостойкостью  упрочнБннкм  слоем.  Ассиметричноя  форма  лез
Е;и(ркс.  3j  будет  сохрамться  в  том  случае,  когда  интенсивность 
износа  основного  г,атерцала  и  упрочненного  слоя  будет  одинакова, 
закономерность  такого  лемеха  списывается  следующим  уравнением: 

где  Т    наработка  лемеха; 
/MiS/S '    относательшй  износ  основного  материала  лемеха; 

S"i   толншнз  основного  металла  лезвия; 
[ J u l   предельные  напряжения  сдвига  основного  материала; 
C^il"  предельные  напряжения  сдвига  упрочненного  слоя; 
Шг~  твердость  упрочненного  слоя; 



I I 

Hbi  твэрдость  основного  ^лaт8pиaлa; 
' ^ i    угол  мэхду  лойоЕым  сачением  а  гранью  клина  упроч

ненного  слоя. 

Р я с З .  Cxe;;ia  йдаэталлнчсокого  леэв:1я  лсмоха 
I ,  Основной  металл  лезвия.  2 ,  Упроапсмкий  слой  лозлкл 

11олу'1з;!ное  урагнелиа  позволяет  при  заданных  фксжсомэханичссктс^ 
iioncriax  ь'лтерналов  лезвил  лемэха  и  ПОЧЕ;.!  ррот'ггать  ОПТ.Щ''ШЬЕПЗ 

iapayerpu  лззгил  лемзха,  а  Taicse  прогнозировать  рЈботосгшсойное'/ь 
ПдУ.ала  I!  процессе  зкснлуатации.  Было  устанозлЕНо,  fiso  глйЭ;"31г.1 
|'ак1ором,опрсдвлягц1к;.'1  износ  ламэаа.ягхчстсл  твзрдоог?.  к  соотпошз
няе  ТЕердостей  основного  мааеркаха  и  упро'п'еиного  слол. 

Б  третьем  раздела  "  Прптрам.ш  ?.  мглодакп  пзследсаап'/^Г  содэр
;итея  nporpaia/a  зксперикинтальянх  псследсзаи'лй,  кзлохкпн  обшпз  з 
частне  методики  исслздозаниЯ. 

Контроль  м5«ростру1стурн  Енсокспрочного  чугуна  npcHSBDĵ KCfl  ка 
ос)раз1;ах  в  металлографической  эясцресс~  лабсратор'ГЗ  по  ГССТ344377, 

Слределэние  кзханкчаскзя  СЕойста  чугуна  прозодллись  путом  исш^
та.чт'л  сбразцсЕ.кзготовленйнх  из  треф  по  ГОСТ  I4S7~73  п  Г0СТ945/178. 
Лабораторные  исследоЕан*^  лемэхсЕ  проБод]1ллоь  иа  кругозогл  П0Ч2вЕ
нсм  ланале  Е услоЕилзс  УкрШЖСХОМ,  (г.Харьков)  по  ооЕместно  разра
ботанной  методике.  Лабораторнополевкв  нсследованяя  н  поштаншз 
лгкехов  проводились  по  програьаш  и  методике, излагэнной  по 
ГОСТ 704180.  "Исгштаная  сельснохозяйстзеяной  техизка»  плуга  а  ьа
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шяы^  для  глубокой  обработки  почвы".  Агротехническая  и  энергети
ческая  оценка  пахотвнх  агрегатов, укоыплвктоваяных  серийнами  и 
4j?rjHHK"»ffi  декэха:.ш  проЕодаиаоь  по  ОСТ 70.4180  "ИсштанЕЯ  сельско
хоаяйственной  техники". 

Экономические  расчеты  проЕодились  Е  СООТЕВТСТЕИИ  требованиям 
ГОСТ 2372879,  ГОСТ 237379  "Техника  сельскохозяйственная.  Методы 
окономической  оценки". 

В  четвертом  разделе  "Результаты  экспериментального  исследгаа
ния  высокопрочного  чугуна,  лабораторных  и  лабораторнополеных 
исследований  и  испытаний  чугунных  лемехов". 

Определялось  оптимальное  количество  ЕЕОДИМОГО  Е  чугун  модифи
катора  и  исследование  влияния  его  на  микроструктуру,  физикомеха
нические  свойства  и  проЕодилось  на  сплавах,  Е  которых  ?Ш  менялся 
от  о  до  0,30^  через  0,05^. 

В  качестве  исходного  материала  выбран  усредненный  состав  серо
го  чугуна.  Лго  химический  состав:  0=3,23,6^;  SL  =2,22,9$; 
Ми  =0,60,8$;  Р до  0,2^;  S  до  0,12^.  Изменение  физикохлеханк
чоских  свойств  исходного  чугуна  при вводе  РШ даны  на  рис.4. 

2̂00  йкМо' 
KA«4/f м' 

о  005  оЯО;?  0,20  015o,so  РЗН,'/ 

Рис.4.  Изменение  механических  СЕОЙСТЕ  чугуна  от  количества 
введенного  моди$)Икагора 
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Анализ  полученных  результатов  показывает,  что  оптшальнов  коли
чество  Евсадамого  модификаторы  находится  в  пределах  0,200,2255 
при  этом  чугуя  будет  иметь  следующие  физикомеханические  свойства. 

Gb  =55т/ьГ;  S" =  1,3?;  Q^  =  I  Ю^кдж/»^;  НВ =  250. 
Исследованиями  установлено,  что  мсдифицирование  чугуна  cnocod

ствует  повышению  его  износостойкости,  при  этом  максимальная  износо
стойкость  данного  материала  достигается  при  вводе  модификатора  в 
количестве  0,170,22^. 

Полученный  высокопрочный  чугун  использовался  для  отливки  леме
хов  к  плугам  ойшего  назначения.  Отливки  подвергались  последующей 
терглической  обработке  по  разработанным  режимам, после  чего  их  меха
нические  свойства  были  следующими  0'в=5&м/м^;  ^  =1,3^; 

Q^  =  2'10^кдд/м^;  НВ =  150. 
Для  обеспечения  самозатачиваемости  лезвия  лемеха  его  тыльная 

сторона  подвергалась  упрочнению  электрической  дугой  угольного 
электрода.  Новизна  ^/aтepиaлa  лемеха  и  способа  его  упрочнения  под
тверадвяа  авторскими  свидетельствами  а . с .  Й117538  и  а . с .  Й1445240. 

В лабораторных  условиях  проводились  исследования  и  сраанитэль
яыэ  испытания  серийных  объемнозакалешнх,  серяйннх  с  напчавкой 
"Сормайт",  стальных  лемехов  с  вальцованным  лезвием  а  лемехов,из 
высокопрочного  чугуна  с  упрочнением  тыльной  стороны  лезвия  алзк
трической  дугой  угольного  электрода. 

В результате  исследований  было  установлено,  что  интенсизность 
роста  толщины  лезвия  чугунных  лемехов  п  1,21,4  раза  мэньша,чем  у 
вальцованных  и  серийных  яаплаэлвяннх  лемехов, я  в '1 ,5 1 ,3  раза 
меньше  серийных  с  объемной  закалкой.  Получешаа  в  процессе  испыта
ний  результаты  для  серийного  наплавленного  и  чугунного  лекэхов 
использовались  для  проверки  теоретических  исследований  (рис.  5  п 
рис.  ejL 

Экспериментальные  и  теоретические  зависимости  шяеат  одинаковую 
закономерность,  расчетные  теоретические  звачеяия  не  выходят  за 
пределы  доверительного  интервала  при  двухсторонней  доверительной 
Еэроятяости  0,95,  что  подтверадавт  достоверность  творатических 
результатов. 

Сравнительные  исследования  и  испытания  чугунных  и  серийных  л е 
мехов  проводились  в  лабораторнополвЕЫХ  условиях.  Предварительны
ми  исследованиями  пахотных  агрегатов,укомплзктовашйа  оерийннми 
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Г  iS  IS  ЪВ  kS  "S5  T  Ч 

PBO.5.  ЗавЕСкмость  роста  толпщш  лезвия  от  наработки 

С'Чм 

{Б 

АО 

I  \\)>р 

^  5  its  25  S5  45  55  Тч 
Рис.б.  Зависимость  износа  лемеха  по  ширина  от  наработки 

 I .  Чугунный.  2.  Стальной  с  Еальцонапним  лезвием. 
3.Стальной  с  наплавкой.  4.  Стальной  объемноза

каленный. 



15 
и  чугунными  лемехами,  с!ыло  установлено,  что  износостойкость 
чугунных  лемехов  ориентировочно  в  2  раза  выше  серийных.  В  период 
с  I985I968  год  проводились  предварительные  и  приемочные  государ
ственные  испытания  чугунных  лемехоЕ,упрочненных  электрической  ду
гой  на  ПоЕоллской  МИС,  Центральночерноземной  МИС,  ЮкноУкраинокой 
ШС  и  в  КубНИИТиМе.  Испытания  чугунных  лемехон  проводились  в  срав
нении  с  серийными  лолотсобразны1ли  лемехами,  как  в  оптимальных, 
так  и  экстремальных  условиях  ия  работы. 

В  процессе  испытаний  лемехов  (1987г.)  на  Поволжской  ШС  были 
получены  следующие  результаты (рис.  7.8.97. 

С̂ О. М 
г  ' 

?:,  ,у^  ^ л а » * " ^ ^ ^  1 

VI 
^ 

r'S'^ *» 

0 
10  го  ъо  ho  so Й,гси 

Рис. 7. Результаты сравнительных испытаний лемехов на 

Поволжской Ш С Д Износ лемеха по ширине.) 

, Удельные показатели по износу длины носка лемеха, износу леме

ха по ширине и потере массы у чугунных лемехов соответственно 

составляли 10"^ .0,83м/га;  10"^ .O.lWra;  10"^ 0,18 кг/га у 

серийного лемеха, соответственно 10"^ «Х.Эвм/га;  10"^ .0,19м/га; 

10"^10 кг/га. 
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\ 2 .  { 

M 

10  20  50  Ao  50  Н,га 
Рис.  8.  Износ  носка лемеха 

КГ 

i.o 

0.8 

Об 

0^ 

г  i 

•  1г^ 

^0  20  So  Ао  ВО  Й  га 

Рис.9.  Айсолстная  потеря  массн  лемвхя 
I .  Чугунный.  2.  Серийныа 
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Чугунные  лвмехи  имеют  удовлетворительную  самозатачиваемость 
и  по  сравнению  с  серийными  (наработка  39  гектар)  обеоазчивают 
повышенную  износостойкость  и  прочность  (наработка  61  гектар). 

ПоЕОЛхсная  МИС рекомевдовала  представить  чугунные  лемехи  на 
приемочные  государственные  испытания. 

Эксплуатаодоннотехнологические  исштания  пахотных*  агрегатов 
показали,  что  плуги,уколшлектованные  серийными  и  чугунными  леме
хами, имеют  одинаковые  энергетические  и  качественные  показатели. 

В  пятом  разделе  "  Результаты  производственного  использования 
и  оценка  экономической  эффективности  применения  чугунных  лемехов". 
Приводятся  результаты  хозяйственных  испытаний  пахотных  агрегатов 
укомплектованных  чугунными  лемехами,  в  хозяйствах  Саратовской 
области.  Мероприятия  до  организации  изготовления  чугунных  лемехов 
в  услоЕЕЯХ  конкретного  производства  (Саратовского  завода  тяжелых 
зуборезных  станков). 

Даны  расчеты  себестоимости  изготовления  серийных  и  чугунных 
лемехов  и  оценка  экономической  э^ективности  применения  лемехов 
из  высокопрочного  чугуна  в  пахотных  агрегатах. 

Результаты  расчета  экономической  эффективности  отралены  и 
общих  выводах, 

ОЕШШ  ВЫВОДЫ 

1.  Механизм  абразивного  изнашивания  основан  на  взаимодействии  . 
абразивных  частиц  с  металлической  поверхностью  лемеха  и  определя
ется  микрорезаяием  металлической  основы,  вырнвом карбидных  включе
ний  а  силами,  действующими  на  абразивную  частицу. 

2.  Теоретически  установлено,  что  усилия,  возникающие  на  лезвии 
лемеха  при  его  движении  в  почве,  пропорхшональны  площади  лобового 
сечения  лезвия  и  зависят от  его  форш.  Изменение  плошади  лобового 
сечения  лезвия  сопровождается  увеличением  сил  давления  на  лезвие 
со  стороны  почвы. 

3 .  Под действием  сил,  приложенных  к  лемеху,  происходит  его 
абразиг1шй  износ,  увеличивающий,  в  основном,  толшиау  лобового 
сечения  лезвия.  Закономерности  износов  однородного  и  биметалли
ческого  лемеха  различны  вследствие  наличия  у  биметаллического  ле
меха  упрочненного  слоя,  толщина  которого  определяет  форму  лезвия 



16 
Е процессе  гэвалшгания  в  гл1шет  на  интенсигвость  его  износа. 

4.  Полученное  уравнение  износа  биметаллического  лезвия  оииси
вает  связь  физивомеханическик  СЕОЙСТЕ  ОСНОЕНОГО материала  и 
упрочненного  слоя  и устананливает  ЗЗЕИСИМОСТЬ  приращения  толоины 
лобоЕОГо сечения  от  наработки  и скорости движения  агрегата, 

Минимальный износ  лезвия  достигается  при  максимальной  твер
дости  улрочнелвого  слоя,  при  этом твердость  основного  материала 
должна  быть в  чегнре  раза  яте. 

5.  Экспериментальными  иоследованиялш  установлено,  что для 
иаготоЕденкя  леиехов  целесообразно  применять  высокопрочный 
чугун  следувдего  химического  состава: 
С =  3,44,2%;  SI  = 2,22,8^;  Ма  =0,2  0,4^;  Сс =0,180,48«; 
U  = 0,0090,024^;  1Рг^  Nd  =0,0090,024%;  Ре  остальное; 
с  механическими  свойствами  (St,  =55мн/мг;  5"*0,1,3^; 

(Хс  = 1,0  •10тсдж/лг  НВ 140155.  Отливки  лемехов должнн 
поорэергаться  термической  обработке    отжигу,  а  лезЕия  лемехов, 
для  повышения износостойкосги  и самозатачивания,  должны упроч
няться  электрической  дугой  угольного  электрода.  НоЕизна  материа
ла  лемеха  и  способов  его  упрочнения  подтверждена  авторскими  сви
двз>в«.стЕаии  ( а . с *  686214,  а.с.  117536,  а.с.  Н445240, 
а.о.  *  1617013). 

6.  11спытания  чугунных лемехов  на  машиноиспытательных  станциях 
показали: 

долговечность  лемехов,  изготовленных  из  высокопрочного  чугуна, 
в  1,56  paw  выше серийных; 

пдуги,  укомплектованные  чугунными  лемехалги,  по  качественным и 
энергетическим  показателям  не  уступают  плугам,  укомплектованным 
серийными лемехами. 

7.  Экономическими  расчетами  установлено,  что  сеоестоилость 
лемеха,  изготовленного  из  высокопрочного  чугуна,  на  33? HHKL 
сеОестовмостг  сериЈного. 

Экономический  эф|)ект  от  внедрения  предлагаеглых  лем.;хоЕ из 
расчета  выцуска  100000 лемехов  в  год  составит  2(J67 гжллиояо! 
рублей  Спо ценам  199^. ) . 

Основное  содержание  диссертахии  опубликовано  в  слэдуюшлх 
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работах: 

1.  Исследование  и  разработка  технологии  изготовления  литых 
чугунных  лемехов.  Отчет  по  НИР I98I  год  гос.per.0I8600I50070 
IIHB.  023500360124,Саратов,  40с,  (соавторы  АяикияА.А.,Глинс
кий  А.Е. ,  ХОТИВСКИЯ  В.А.). 

2.  Исследование  и  разработка  технологии  изготовления  литых 
чугунных  лемехов.  Отчет  по  НИР 1982  год.  гос.рег.018600150030 
Инв.  02870020368,Саратов,  30с.  (соавторы  Аникин  А.А.,  Глинс
кий  А.Е. ,  ХОТИНСКИЙ  В . А . ) . 

3 .  Исследование  и  разработка  технологии  изготовления  литых 
чугунных  лемехов.  Отчет  по  НИР  1984  год  гос.р8Г.01860015и070 
Инв.  0288034I5I  ,Саратов,  40с.  (Соавторы  Аникин  АА., 
Глинский  А.Е.,Хотинский  В.А.). 

4 .  Исследование  и  разработка  технологии  изготовления  литых 
чугунных  лемехов.  Отчет  по  НИР 1987  год.  гос.рег.018600150070 
Инв.0288034164  Саратов,  65с.  (Соавторы  Аникия  А.А.,  Гланский 
А.Е.,  Хотинский  В.А.). 

5.  Исследование  РЗМ с  целью  их  рационального  использования  в 
отраслях  народного  хозяйства  и  создания  высококачественных 
сплавов  со  служебкыгли  свойствами,  превышашаиш  сргзстзуташэ 
Е  1,52  раза.  Отчет  по  НИР за  1988  год.  гоо.рег.1066450. 
Инв.  0040791.Саратов,  22с.  (Соавторы  Ашшин  А.А,,. Глинский 
А.Е.,  Хотиябкий  БА.) . • 

6.  Лемех  из  чугуна.  Степные  просторы,  1Й6»  SB . 

7 .  А.С.  J6 686214  СССР.  Химический  состав  порошковой  проволоки. • 
Для  служебного  пользования.  (Соавторы  Ашпшв  А.А.,Любич  А.И.). 

8 .  А.с.  И17538  СССР.  а . с .  21ДБ/00.  Способ  йолучения  износостой
кого  слоя  на  чугунных  изделиях.  Опубл.07.08.85.  Вод.  й29. 
(Соавторы  Аникин А.А.>  Егаэтия  С Б . ) . 

9 . .  A.C.  Ш145240  СССР.  А.1.С21Д/5.  Чугун.  Для  слуавбного  пользо
*"  вания.  (Соавторы  Аникин  А.А.  и  д р . ) . 

10.  А.с.  Щ617013  СССР А1С21Д/00.  Способ  изготовления  чугунных 
изделий.  Опубл.  30.12.90.  йзл.№48.  (Соавторы  Бойков  Б.М.  а  д р . ) . 


