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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Ресурс современных рабочих органов почвообраба
тывающих орудии в значительной степени зависит от материала заготовки и способа 
упрочнения. Рабочие органы подвержены, в основном, абразивному изнашиванию. 
Снизить интенсишюсть этого вида изнашивания возможно путем применения воздей
ствий, позволяющих произвести упрочнение рабочей поверхности. В связи с этим 
поиск эффективного  технологического  процесса упрочнения является  актуальной 
задачей, определяющей цель настоящей работы. Существующие способы упрочнения 
являются сравнительно дорогостоящими и требуют значительных трудовых затрат. 

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  темой  научно
исследовательской работы кафедры «Надежность и ремонт машин» ФГОУ ВПО 
«Нижегородская ГСХА» «Разработка эффективных ресурсосберегающих техноло
гических процессов для повышения износостойкости деталей машин» и координи
руется  ВНИПТИМЭСХ  по Программе  «Разработать  системы технологизации и 
инженернотехнического обеспечения агропромышленного производства как осно
вы стабилизации АПК субъектов Российской Федерации СевероКавказкого, При
волжского и Уральского федеральных округов на 20012005  годы». 

Цель  исследований. Повышение  износостойкости  рабочих органов 
почвообрабатывающих  орудий  путем  применения  вибродугового  науглеро
живания поверхностного слоя графитовым электродом. 

Объект исследований. Технологический процесс науглероживания по
верхностного слоя рабочих органов почвообрабатывающих орудий. 

Предмет  исследований.  Показатели,  характеризующие  глубину 
науглероженного слоя и содержание в нем углерода. 

Научную новизну представляют: 
•  зависимости  глубины  науглероженного  слоя  и  содержания  в 

нем углерода от напряжения на графитовом электроде, амплитуды  вибра
ции рабочего органа и скорости науглероживания; 

•  методика расчета  производительности  процесса  вибродугового 
науглероживания в зависимости от скважности технологического цикла; 

•  экспериментальная  оценка  влияния  параметров  вибродугового 
науглероживания на твердость и износостойкость науглероженного слоя. 

Практическую ценность представляет процесс вибродугового науг
лероживания  поверхностного  слоя  рабочих  органов  почвообрабатывающих 
орудий графитовым электродом, позволяющий почти в 2 раза повысить изно
состойкость рабочих органов без дорогостоящего легирования. 

Реализация результатов  исследований. Технологический процесс виб
родугового науглероживания графитовым электродом внедрен в ОАО «Сельхоз
техника» г. Богородск Нижегородской области и в учебном процессе по дисципли
не «Технология ремонта машин» в ФГОУ ВПО «Нижегородская ГСХА». 
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Апробация работы. Основные положения диссертационной рабо
ты  докладывались  на  научнотехнических  конференциях  (1997  и  1998гг.) 
в «Интелсервис»  и  ВерхнеВолжском  отделении  академии  технологиче
ских наук (г. Н. Новгород), на региональных научнопрактических  конфе
ренциях  инженерного  факультета  ФГОУ  ВПО  «Нижегородская  ГСХА» 
(1999, 2004 и 2006 гг.), на IIs Всероссийской научнопрактической  конфе
ренции «Наука  Технология  Ресурсосбережение» в ФГОУ ВПО «Вятская 
ГСХА» (г. Киров, 2008 г.). 

Публикации.  По результатам  исследований  опубликовано  шесть 
научных работ, в том  числе две  в изданиях, рекомендованных  ВАК РФ. 
Четыре  статьи  опубликованы  без  соавторов.  Общий  объем  публикаций 
1,07 п.л., из них 0,79 п.л. принадлежит автору. 

На защиту  выносятся  следующие научные положения  и резуль
таты исследований: 

•  аналитические  зависимости  глубины  науглероженного  слоя  и 
содержания  в  нем  углерода  от  напряжения  процесса  науглероживания, 
амплитуды  вибрации рабочего  органа,  скорости  науглероживания,  тока и 
числа проходов графитового электрода; 

•  методика расчета производительности  процесса  науглерожива
ния в зависимости от скважности технологического цикла; 

•  результаты  экспериментальных  исследований  по  оценке  влия
ния параметров вибродугового науглероживания на глубину и содержание 
углерода  в упрочненном  слое, а также  по износостойкости  науглерожен
ных графитовым электродом рабочих органов почвообрабатывающих  ору
дий. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 
введения, пяти разделов, общих выводов, списка литературы из 107 наимено
ваний и приложения. Работа изложена на 149 с, содержит 46 рис. и 19 табл. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель, зада
чи исследований и основные положения, выносимые на защиту. 

В  первом  разделе  «Состояние вопроса  и  задачи  исследований» 
обоснована  необходимость  применения  науглероживания  рабочих  органов 
почвообрабатывающих орудий для повышения их износостойкости. Повыше
нию износостойкости рабочих органов уделяется большое внимание в работах 
Рабинович А.Ш., Селиванова А.И., КурчаткинаВ.В., Тельнова Н.Ф., Ачкасова 
К.А., Артемьева Ю.Н., Хрущева М.М., Бабичева М.А., Шитова А.Н., Ткачева 
В.Н., Михальченкова А.Н., Петрова М.Ю., Кац А.А., и др. авторов. 
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На основании проведенного анализа и в соответствии с поставленной 
целью  определены  задачи  исследований  вибродугового  науглероживания 
поверхностного слоя рабочих органов почвообрабатывающих орудий: 

1. Установить возможные варианты науглероживания поверхности ра
бочего органа графитовым электродом, и выбрать оптимальный  вариант, при 
котором получается структура науглерожешгой зоны подобная структуре бело
го чугуна и необходимая глубина упрочнения. 

2. Выявить рациональные значения амплитуды вибрации  и скорости 
процесса вибродугового науглероживания рабочего органа. 

3. Определить рациональные режимы вибродугового науглероживания 
по напряжению и оптимальные значения скважности технологического цикла. 

4. Провести многофакторный эксперимент для определения рациональных 
режимов вибродугового науглероживания по току, числу проходов электрода и ампли
туде вибрации рабочего органа 

5. Оценить износостойкость науглероженных рабочих органов почво
обрабатывающих  орудий  в условиях абразивного  изнашивания  и  определить 
экономическую эффективность вибродугового науглероживания. 

Во втором разделе «Теоретическое обоснование процесса наугле
роживания  поверхностного слоя  рабочих  органов»  дается  обоснование 
необходимости  получения  на  поверхности  рабочего  органа  слоя  белого 
чугуна.  Технологическими  условиями  получения  слоя  белого  чугуна  на 
стального  рабочего  органа  являются  науглероживание  до  содержания  уг
лерода 3...4% и охлаждение расплава со скоростью выше скорости графитизации. 

Использование дуги от графитового электрода  не дает науглероженного 
слоя толщиной более 0,012 мм, если поверхность не оплавлена. Следовательно, при 
дуговом режиме графитовым элекіродом  не представляется возможным получить 
упрочненный слой с содержанием углерода 3...4  %. Нестандартные прерывистые 
вибродуговые разряды стабилизируют процесс, а оплавленная поверхность подобной 
обработкой на глубине 0,01мм содержит 3,0.. .4,5 % углерода. Длительность горения 
дуги  при  таком  процессе  0,0036...0,0056  с,  а  время  контакта  соответственно 
0,0008.. .0,0010 с. Поэтому для увеличения содержания углерода предлагается вибро
дуговое науглероживание поверхностного слоя стальных рабочих органов. 

Процесс вибродугового науглероживания можно представить в виде двух 
периодов: контактного и дугового. Длительность вибродугового цикла процесса 

Тц = Тж+Тда  с,  (1) 
где Т„ Тд  длительности контактного и дугового периодов, с. 

Расчетный параметр процесса—скважность технологического цикла 
У = Т Д / Т Ц .  (2) 

Расчетная мощность цикла науглероживания 
Рр = Рд + Рк = Ід ид тія V +1, U« (1   у), Вт,  (3) 

где Рд, Р„— соответственно мощности дугового и контактного периодов, Вт; 
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In, Ід, U„  и д — ток и  напряжение  контактного  и  дугового  периодов  соответст
венно, А и В; т]я   коэффициент использования тепла дуги. 

Секундный расплав  металла 

0 ѵ ..  = рр  Ъ  Р _. \h  U» riuV + h  U,   0  У )  ІП,  Р  . г/с.  (4) 

где тіт термический  КПД;  р   плотность  металла,  г/см3;  S'OT  теплосодер

жание единицы объема,  Дж/см3. 

Науглероживающий  поток  (количество  попадающего  в  расплав

ленную ванну углерода)  с графитового  электрода  (анод) 

Qc =
 Ja • « « • ? . ,  г/с,  (5) 

3600 
где Пи— коэффициент  использования  потока ионов углерода при  науглероживании 
деталей; а,;=0,13 г/Ач электрохимический эквивалент четырехвалентного углерода. 

Процентное  содержание углерода в науглероженном  слое 

с   6.100  I(hъW+I.ѵ ,qr)  1 " , <  у  (6) 

При скважности у  ""» 0,6 изза увеличения тока идет расщепление элек
трода. Слой с содержанием менее 3 % углерода не обеспечивает требуемую износо
стойкость. 

В третьем разделе «Программа и методика исследований поверхностного на
углероживания рабочих органов» описана программа и методика лабораторных и экс
плуатационных исследований: 

1.Выбор варианта науглероживания рабочих органов в лабораторных условиях. 
2. Определение рациональных и стпималытых режимов вибродугового науглероживания. 
З.Определение прогоюдительности вибродугового науглероживания в зависимо
сти от скважности технологического цикла. 

4.Проведение  многофакторного  эксперимента  и  металлографического  анализа 
науглероженных  образцов  и  рабочих  органов,  определение  микротвердости  и 
твердости науглероженной зоны. 

5.0ценку износостойкости науглероженных образцов в лабораторных условиях  и 
рабочих органов в условиях эксплуатации, экономическая оценка целесообразности 
вибродугового науглероживания рабочих органов почвообрабатьгвающих орудий. 

Для реализации этой программы разработан граф общей методики (рис. 1). 

Исследованиям  подвергались  три  периода  взаимодействия  элек
трода и детали: контактный, дуговой и  вибродуговой. 

Выбор диапазона рациональных  режимов  и оптимального  режима  на
углероживания  (по току, числу повторных проходов электрода, амплитуде виб
рации) проводился с применением теории планирования  многофакторного  экс
перимента.  Параметры  оптимизащш  процесса  науглероживания    содержание 
углерода в науглероженном слое и толщина науглероженного слоя. 

6 



Рисунок 1   Граф общей методики исследований: 
1  постановка вопроса; 2 — анализ способов повышения износостойкости рабочих 
органов;3 — задачи  исследований;  4   патентный поиск способов науглерожива
ния;  5   обоснование поверхностного науглероживания;  б   исследование вариан
тов науглероживания графитовым электродом;  7 — оптимизация режима наугле
роживания, реализация многофакторного эксперимента; 8  металлографические 
исследования науглероженного  слоя;  9 — определение  износостойкости науглеро
женного слоя; 10 разработка алгоритма расчета режима науглероживания. 

Измерение толщины науглероженного  слоя проводилось по микро
шлифам на ПМТЗМ методом вдавливания алмазной пирамиды. 

Обработка  результатов  эксперимента  выполнялась  на  персональ
ном  компьютере  с  помощью  программ  Microsoft  Excel  2003,  Statgraphics 
plus version 5.1 for Windows. 

Для  оценки  отклонения  параметра  оптимизации  от среднего  зна
чения  вычислялась  дисперсия  воспроизводимости  параллельных  опытов 
для  каждой  точки  плана  матрицы.  Проверка  гипотезы  однородности  вы
полнялась  по критерию Кохрена для уровня значимости  q = 5 %.  Значи
мость  коэффициентов  модели регрессии  оценивалась  по критерию  Стью
дента, адекватность по критерию Фишера. 

Установлены  значения  амплитуды  колебаний  детали  соответст
вующие получению слоя  требуемой структуры   0,6 мм и 0,8 мм, скорость 
науглероживания  изменялась  (1,70...3,08)10"3  м/с,  частота  вибрации  0,36 
с"1.  Для  механизации  вибродугового  науглероживания  была  применена 
автоматизация  подачи электрода. Подача  на толкателе  и цикловая  подача 
электрода 

$ , = $ „ • —  ,  Sn=l,32.SM,  (7) 
в 

где SM    подача электрода, мм; а и в — длинна плеч держателя, мм. 
а  + в  — ] 32  _  соотношение длин плеч держателя от оси качания. 

в 
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Рисунок 2—Схема установки для исследования процесса науглероживания: 
1 —  платформа вибратора; 2    образец  (рабочий орган); 3    графитовый элек
трод; 4   электрододержатель;  5  винтовая пара; 6   моторредуктор мощно
стью 1,2 кВт; 7   осциллограф Н700;  8   электродвигатель мощностью 1 кВт; 
9 — фиксатор образца (рабочего органа) 

Рисунок  3   Кинематическая  схема  держателя  для  автоматической  осе
вой  подачи  электрода: 

1    электрододержатель;  2    платформа  вибратора  в  начале  цикла; 
3    графитовый электрод; 4   опора держателя; 5   мундштук  со скользящим 
контактом; 6 — толкатель держателя; 7,8  — положение держателя и платфор
мы через 0,5Т цикла; 9   толкатель электрода 

Угол поворота  привода  определяется  из диаграммы  цикла  процес
са науглероживания  (рис. 4). 
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Рисунок 4 Диаграмма  цикла науглероживания: 
А  амплитуда вибрации; S3„  вылет электрода;  (р  угол поворота привода соот

ветствующий времени контактного периода 

Вылет электрода 

S M =   ( l  c o s p ) ,  мм. 

Используя выражение времени цикла (1) и скважности (2) 

<Р 
= \Ѵ   = 

2п 

Выражаем  (р и подставляем в (8) 

S„=~{lcos[2«.(l9)]}. 

Подача на толкателе 

S,=I,32~{lcos[2«(lV)]}

(8) 

(9) 

(10) 

( И ) 

Для определения параметров вибродугового науглероживания раз
работана структурная схема, представленная на рисунке 5. 

Образцы из Ст. 3 4x50x150 мм науглероживались с напряжением 24 В 
и 28 В со скважностью от 0,61 до 0,88 с интервалом 0,03. Для заданной скваж
ности и при амплитудах вибрации А=0,6 мм и А=0,8 мм подсчитывалось и ус
танавливалось значение подачи электрода на толкателе Sn с точностью 0,01 мм. 
По  микрошлифам  измерялась  площадь поперечного сечения  науглероженной 
зоны с точностью 0,5 мм2 и содержание углерода с точностью 0,10 %. 

Производительность процесса по чугуну 

m4=FmV„p,nz,  (12) 

где  Fom  — площадь зоны, см2;  Ѵ н   скорость науглероживания, см/с. 
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Производительность по углероду 

100 
Фактическая тепловая мощность 

17  . V  •  S*' 
7>  ОПЛ  Н  ПЯ  g  j 

(13) 

(14) 
Пт 

где  г]т   коэффициент использования открытой дуги. 

Параметры  науглероженного  слоя (содержание углерода,  глубина 
упрочнения) зависят от скважности. Для оптимизации  процесса науглеро
живания выбран критерий   длина сварочной ванны 

юЛ, sK 

*xXC,PmTl 
(15) 

где  я   коэффициент теплопроводности, Дж/смс°С;  р    объемная теплоем

кость, Дж/см3°С; T r a  температура плавления сплава, °С;  р    расчетная теп

ловая мощность, Вг, Ср расчетное значение содержания углерода, %. 

1 

А 

Т, 

3 

Г 

2 

и 
_ 

Т. 

Рисунок 5   Структурная схема процесса науглероживания с автомати
ческой подачей электрода: 

1  платформа вибратора; 2  источник питания; 3  механизм автоматической по
дачи;  4  — деталь; 5  — механизм  продольной  подачи;  у/  —  скважность; 

U    напряжение;  А    амплитуда;  тг =/(А) _  масса науглероженного  слоя; 
h  толщина науглероженного слоя; С,% процентное содержание углерода 

Исследования износостойкости науглероженного слоя по закрепленному 
абразиву  проводилось по методике, разработанной М. Хрущевым и М. Бабичевым 
в лабораторных условиях на машине трения горизонтального типа 77   МП. Обра
зец прижимался к бруску из белого электрокорунда 25АСМ2К20М зернистостью 
127 с усилием ОД МПа. Через каждые 5000 циклов (двойных ходов) производился 
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замер высоты образца микрометром МК25 с точностью 0,01 мм и взвешивание на 
весах ВЛР 200 с точностью 0,00001 г. 

Для эксплуатационных исследований были подготовлены лемеха 
П702Б и стрельчатые культиваторные лапы УК   1014. Науглероженная зона 
лемехов составляла ширину 20.. .25 мм в линейной части и 40.. .45 мм по носку на 
глубину 1.. .2 мм. На культиваторных лапах ширина зоны упрочнения составляла 
10...15 мм, глубина—0,5...1,0 мм. 

Величина износа лемеха контролировалась по ширине в линейной его 
части, а у культиваторной  стрельчатой лапы УК   1014 измерялась ширина 
крыла и длина носка штангенциркулем  ШЦІ300. Состояние науглерожен
ного слоя контролировалось визуально по наличию кратера сварочной ванны. 
При  изнашивании  науглероженного  слоя  (зоны  науглероживания)  рабочий 
орган снимался с испытаний. 

В четвертом разделе «Результаты экспериментальных исследований 
процесса поверхностного  науглероживания  рабочих  органов» представлены 
результаты лабораторных и эксплуатационных  исследований. Выявлено влия
ние амплитуды вибрации на структуру и глубину науглероженного  слоя при 
контактном, дуговом и вибродуговом режимах. Установлено, что вибрация об
разца с частотой 23 Гц и амплитудой А< 0,35 мм не обеспечивает дугового пе
риода. Микроструктура этого слоя представляет собой заэвтектический сплав 
ледебуритной эвтекшки с цементитными иглами. Режим науглероживания  дает 
малую  и  неравномерную  глубину  проплавленного  металла,  но  повышенное 
содержание углерода 

При  дуговом  науглероживании  проплавление  неравномерное. 

Средние  значения  тока  и  напряжения  составляют  \д  — 80...ПО  А, 

Ud  = 22...36 В. Образуется большая ванна расплавленного металла. Мик

роструктура  представляет  собой  перлитноледебуритную  крупно  зерни

стую структуру  из 70% перлита и 30% ледебурита. Твердость этой струк

туры составляет Н І00 = 4520... 5800 МПа. 

Вибродуговое науглероживание происходит при колебаниях детали с 
амплитудой А= 0,35...1,25 мм. При А= 0,35...0,45 мм процесс имеет не ста
бильный характер. При увеличении амплитуды  до 0,55  мм и выше процесс 
стабилизируется. Определено, что длительность цикла соответствует частоте 

вибратора (Т  =  1/23  с), а скважность  процесса составляет: при А= 0,55 мм 

у  = 0,35; при А= 0,65 мм Ц/    0,45; при А= 1,00 мм ц/ = 0,75. 

Науглероженный  слой  с увеличением  амплитуды  колебаний уве
личивается, но обедняется цементитная составляющая. При значениях ам
плитуды  колебаний  0,45; 0,55;  0,65  мм  структура  имеет  мелкозернистое 
строение.  Наблюдается  увеличение  площади  сечения  науглероженного 
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слоя. При амплитудах  1,00 мм и 1,25 мм еще больше увеличивается глуби

на и ширина науглероженной зоны. Структура науглероженного слоя обо

гащается перлитом, твердость снижается до Н,00 = 4050... 4240 МПа. 

По  результатам  исследований  установлено,  что  факторами,  влияю

щими на образование науглероженного слоя являются: ток — I (X j), количест

во повторных проходов электрода   п (Х2 ), амплитуда вибрации   А (Х3). 

Для  определения  рационального  диапазона  параметров  науглероживания  и 
оптимального режима использован полный факторный эксперимент. 

При использовании науглероживания для повышения износостойкости 
рабочих  органов  почвообрабатывающих  орудий  процесс  изнашивания  этих 
деталей должен стабилизироваться. Условие стабилизации изнашивания 

Я,  Г, 

где  Их,Иг  —  износостойкость  несущего и упрочненного  слоев соответственно; 

YOOD Yi  толщина несущего и упрочненного слоев соответственно, мм. 
При регламентированном  отношении для упрочненных рабочих ор

ганов  Иг  ІИХ1№  и общей  толщине детали (лезвие лемеха) 3  мм условие 
стабилизации изнашивания выполняется при Уося= 2,2 мм и Yi= 0,8 мм. Зна
чит, требуются режимы, обеспечивающие  получение слоя  не менее 0,8  мм. 
Вторым параметром науглероживания является содержание углерода в слое. 

Параметр Y,  (толщина науглероженного слоя) выбран с двухсторонним 

ограничением Y, тіп < У, <  Y, max  при Y, ^  =0.8 мм и Yi max = 1,2 мм. Параметр 

Y2 (содержание углерода) выбран с одним ограничением Y2>Y2min, Y2min = 3 %, 

что соответствует получению требуемой структуры слоя. Из предварительных ис
следований определены основные уровни факторов (Х*,). Каждый фактор варьиро
вался в двух уровнях. Интервалы варьирования факторов: ток (X,) от 120 А до 180 А с 
интервалом 30 А; количество проходов электрода (Хг) от 1 до 3 через 1; амплитуда 
вибрации образца или детали (Х3) от 0,6 мм до 1,0 мм через ОД мм. 

Получены уравнения регрессии 
Y,= 0,62875 + 0,21625Х, + 0,19625Х2 + 0,07875Х3 + 0.05375Х,Х2+ 

+ 0,05125 Х,Х3 + 0,06625 Х2Хз + 0,04875 X,Х2Х3.  (17) 

Y2= 3,7225 + 0,1025Х, + 0,4475Х2 0,1325Х3   0,2025Х,Х2
0,1725Х,Х3 0,2075Х2Х3 + 0,1025Х,Х2Х3.  (18) 

По  ним  были  построены  поверхности  отклика  глубины  упрочненного  слоя 
Yi=f (Х|, Хг, Хз) и содержания углерода в слое Y2=f (X,, Х2, Х3) и двухмерные 
сечения этих поверхностей (рис. 6 и рис. 7). Определены интервалы кодирован
ных переменных Хй Х2; и Х3, при которых глубина науглероженного слоя (У,) не 
менее 0,84 мм и содержание углерода (Уг) не менее 3,95 %. 
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Рисунок 7—Двухмерные сечения поверхностей откликов зависимости со

держания углерода  (Y2)  от: 

а) тока I (X.)  и числа проходов п (Х^)',  б) числа проходов п (Х^) и амплитуды 

А(Х$); в)тока I (Х^)  и амплитуды А (Х^) 

Общими интервалами для глубины слоя (Y{) и содержания углерода (Yj) 
будут X, =[0,05; 1,00]; Х2=[0,35; 1,0]; Х3 =[ 0,1;  ОД]. При переводе кодированных 
переменных определены рациональные параметры процесса: ток 150... 180 А; число 
проходов электрода 2 и 3; амплитуда вибрации 0,6 мм и 0,8  мм. На основании ана
лиза поверхностей отклика установлено, что оптимальный режим вибродугового 
науглероживания: ток 1=150  А; число проходов п = 3 и амплитуда А=0,6 мм. 

Результаты  изменения  содержания  углерода  в  науглероженном 
слое при  изменении амплитуды  вибрации и напряжения представлены на 
рисунке 8, а глубины науглероженной зоны в зависимости от напряжения 
и скорости науглероживания  на рисунке 9. 

После математической обработки результатов опытов было установ
лено, что производительность процесса: 
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а) по чугуну при напряжении 28 В 
тч= 2,64  2,52 у/,  г/с,  (19) 

б) по углероду 
т с  = 0,76 у 4  8 ,  г/с.  (20) 

Аналогично при науглероживании напряжением 24 В: 
а) производительность по чугуну 

т ч=  1,34   l,lSy/,  г/с,  (21) 

б) производительность по углероду 
т с  = 0,85 у/25,  г/с.  (22) 

;  С, % 

•  г4"' 

1 

Я 
с 

^ітЛ 

3 
f  : • 

3,0 

2,0 

1,0 

26  28  30  32  34  36  U.B 
Рисунок 8  Изменение содержания углерода в зависимости от напрююения: 
1—амгтщдавиЁращі 0,8мм; 2амгтитуда вибрации 0,6мм; 3ауговойрежим оплавления 

h,,MM 

ШВ 
Рисунок 9 — Изменение глубины науглероженнои зоны в зависимости от 

напряжения и скорости науглероживания: 
3   3 

—х—скоростьтугпероживания 1,7010 м/с;—о  а<срсктьнаущххживания2,0010  м/с; 
  скорость науглероживания 2,5010  м/с;  скорость науглероживания 

3  3 

2,9010 м/с;—х  скороапьщуглероживаиияЗ,0810  м/с 
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Содержание углерода в слое: 
а) при напряжении 28 В 

^  0,76   у " 

"  2,642,52у 

б) при напряжении 24 В 

,_  0,85 Г2 '5  % 

н  1,341,18^' 

(23) 

(24) 

Лабораторные  исследования  показали, что  износостойкость  наугле
роженных  образцов почти  в 3 раза выше  износостойкости образцов  без уп
рочнения и в 1,4 раза выше образцов, наплавленных сплавом «сормайт». 

Эксплуатационные  исследования  науглероженных  рабочих  органов 
почвообрабатывающих  орудий  проводились  в  трех  хозяйствах  Нижегород
ской  области  на различных типах  почв. При исследованиях  фиксировалась 
наработка  агрегата, затем рассчитывалась наработка на один рабочий орган. 
Результаты отражены (рис.10, рис.11 и рис.12). 

5  45 
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Наработка на лемех, га 

20  25  30 

Рисунок 10   Интенсивность изнашивания лемехов П702Б при работе на 
суглинистых и супесчаных почвах: 

Щ  наугщюжетъш; И2  наплавленный сплавом «Сормайт1»; ИЗ  без упрочнения 
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4  8  12  16  30  24  28 

Наработка на лемех, га 

Рисунок  11 — Интенсивность  изнашивания  лемехов  П—702Б 
при работе  на  болотноподзолистых  почвах: 

I  науглероженный; 2   наплавленный сплавам«Сормайт1»; 3   без упрочнения 

О  2  4  6  8  t„p 10  12  14  Т»  16 
Наработка на одну лапу, га 

Рисунок  12   Изменение  ширины  крыла  культиваторных  лап: 
_ предельная ширина лапы по ТУ; 1   изменение ширины не упрочненной 

лапы;2 — изменение ширины наплавленной лапы;  3   изменение ширины  науглеро
женной лапы;4   изменение глубины науглероженного слоя 

В  пятом  разделе  «Экономическая  эффективность  науглерожи
вания  поверхности  рабочих  органов  почвообрабатывающих  орудий»  про
изведен  расчет экономических  показателей  процесса  упрочнения  виброду
говым  науглероживанием  поверхностного  слоя лемехов  и стрельчатых  лап 
и  сравнение  с  существующим  в  предприятии  ОАО  «Сельхозтехника»  г. 
Богородск  Нижегородской  области  технологическим  процессом  наплавки 
сплавом  «сормайт» и с деталями без  упрочнения. 
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Удельная себестоимость на 1  га пашни (руб./га): 
а) лемеха П   702Б:  не упрочненного   5,50; наплавленного   3,28; 

науглероженного   2,72; 
б) стрельчатой лапы УК   1014: без упрочнения   6,06; наплавлен

ной   3,81; науглероженной   3,76. 
Годовая  экономия  по  предприятию  составила  279,6  тыс.  руб.  при 

программе науглероживания 60 тыс. деталей в год. Удельный расход электро
энергии снизился  на 2,29 кВтч на одну деталь. Годовой экономический эф
фект по пахотному агрегату «ДТ   75 + ПЛН 4   35» составляет 493,4 руб., по 
агрегату для сплошной обработки почвы «МТЗ   80 + КРН  2,8» 195,6 руб. 

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ 

1.  Контактный режим дает науглероживание менее 0,5 мм; дуговое оплавление 
большую глубину, содержание углерода менее 3 %; вибродуговой процесс   на
углероженный слой до 2 мм, содержание углерода до 43 %• 
2.  Науглероженная зона при амплитуде вибрации рабочего органа 0,6 мм содержит на 
0,20.. .0,25 % углерода больше, чем при амплитуде 0,8 мм. С увеличением скорости 
науглероживания глубина проплавления увеличивается, содержание углерода снижает
ся. Оптимальная скорость науглероживания1,710 "3 м/с. 
3.  Оптимальная  скважность технологического  цикла для  получения  слоя 
белого чугуна на поверхности стального рабочего органа при напряжении 
24 В0,70; при 28 В0,73. 
4.  Рациональный  режим  вибродугового  науглероживания:  ток  150...180  А; 
число проходов графитового электрода 2...3; амплитуда вибрации рабоче
го органа 0,6...0,8 мм. Оптимальный режим: ток   150 А; число  проходов 
графитового электрода   3; амплитуда вибрации рабочего органа   0,6 мм; 
глубина слоя   0,84 мм; содержание углерода4,25 %. 
5.  Науглероженные  рабочие  органы  почвообрабатывающих  орудий  име
ют износостойкость в 1,8...3,0 раза выше, чем не упрочненные и на 15... 18 
%  выше, чем наплавленные  твердым  сплавом. Годовой экономический эф
фект по пахотному агрегату «ДТ   75 + ПЛН 4   35» составляет 493,4 руб., по 
агрегату для сплошной обработки почвы «МТЗ — 80 + КРН  2,8» 195,6 руб. 
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