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Аннотация: На основе анализа существующей технологии упрочнения 

рабочих поверхностей лемехов плуга и долот культиваторов, предлагаются 

схемы нанесения упрочняющих наплавок ручной электродуговой сваркой для 

использования на суглинистых типах почв. 
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Abstract: Based on the analysis of existent technologies of hardening the 

working surfaces of the ploughshares and chisel cultivators, the proposed scheme 

applying the reinforcing welding manual arc welding to use on loamy soil types. 
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Основным фактором, увеличивающим себестоимость получаемой 

сельскохозяйственной продукции, являются удельные затраты. Огромное 

влияние на ценообразование продукции, оказывает надежность и долговечность 

применяемой сельскохозяйственной техники. Понятно, что чем меньше средств 



уходит на покупку запчастей, проведение ТО, ремонтов – тем меньше в 

конечном итоге будет стоить получаемая продукция. 

ЗАО «Залесское молоко», расположенное в Калининградской обл., 

Полесский район, пос. Залесье, является крупнейшим в области производством 

зерновых (кроме риса), зернобобовых и семян масличных культур, имеющим в 

землепользовании более 6000 га пахотных земель. Обработка такого количества 

земли требует от хозяйства не только современных технологий и техники, но и 

увеличивает затраты на ее обслуживание. Рабочие органы с/х машин, 

подвергаются интенсивному износу. Ускоренное изнашивание рабочих 

поверхностей изменяет конструктивные параметры деталей, снижает качество 

обработки почвы, увеличивает тяговое сопротивление агрегатов и простои 

машин, связанные с заменой изношенных деталей [1]. Перспективным 

направлением развития технологии упрочнения быстро изнашиваемых деталей 

дуговой наплавкой твердыми сплавами является нанесение деформирующих 

покрытий в виде отдельных полос, валиков или точек, ширина которых меньше 

расстояния между ними. Варьирование параметров нанесения твердых сплавов 

на рабочие поверхности деталей различных машин с целью увеличения их 

ресурса, являлось целью исследований, которые проводились в научно-

исследовательской лаборатории Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета под руководством д.т.н., профессора Зуева Анатолия 

Алексеевича и д.т.н., профессора Ожегова Николая Николаевича. Было 

установлено, что при решении технологических задач снижения интенсивности 

изнашивания закаленных поверхностей деталей почвообрабатывающих машин 

путем нанесения износостойких покрытий, актуальным является минимизация 

погонной энергии дуги и удельного тепло вложения в основной металл при 

снижении степени его расплавления и перемешивания с электродным 

присадочным материалом [2]. Целью же нашего исследования, проведенного в 

условиях ЗАО «Залесское молоко», являлось:  

1. влияет-ли геометрическое расположение валиков и точек, 

нанесенных на рабочую поверхность рабочего органа сельскохозяйственного 



орудия, на интенсивность изнашивания при одних и тех-же режимах наплавки и 

использовании одного и того-же наплавочного электрода - Э-320X25C2ГР-Т-

590, ГОСТ 9566-75. 

2.  найти наиболее стойкую к износу схему нанесения твердых сплавов 

на тело долота культиватора и лемеха плуга при известном типе почвы – 

дерново-слабоподзолистая глееватая; гранулометрический состав – лёгкий 

суглинок [3].  

3. Провести полевой производственный опыт, по результату которого, 

выявить такую схему. 

Методика проведения производственного опыта, заключалась в следующем: 

1. Для проведения опыта брали лемех плуга 3352134SB56D Lemken 

(вес 5 кг. без наплавки) и долото культиватора Horsch - 34060850-U (вес 1,7 кг. 

без наплавки). 

2. Наплавляли по разным схемам (рис. 1 и рис. 2) данные рабочие 

органы (детали) и производили взвешивание каждой отдельной детали после 

наплавки и очистки от окалины. 

3. Устанавливали данные детали на соответствующую с/х машину и 

производили необходимые агротехнические работы с наработкой не менее 20 га. 

на деталь. 

4. Снимали детали с с/х машины и производили взвешивание каждой 

отдельной детали.  

5. По разнице веса судили о интенсивности износа и графическим 

способом, зная интенсивность износа г/га, прогнозировали ресурс данной детали 

(рис. 3). 



  

 

 

 

Рис. 1 Схемы наплавления твердых покрытий на долото культиватора Horsch - 34060850-U  

(1 – наплавление точек на тело долота и валиков на рабочую кромку; 2 – сплошное наплавление 

тела долота до середины детали; 3 – наплавление точек в шахматном порядке; 4 – наплавление 

точек на тело долота и сплошное наплавление рабочей кромки; 5 – V – образное нанесение 

валиков на тело долота) 
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Рис. 2 Схемы наплавления лемеха плуга 3352134SB56D Lemken. 

 

Рис. 3 Прогноз интенсивности износа долота культиватора Horsch - 34060850-U схема наплавки 

№ 5. 



 

 Проведенные исследования показали: 

1. расположение валиков и точек, нанесенных на рабочую поверхность 

рабочего органа сельскохозяйственного орудия, на интенсивность изнашивания 

при одних и тех-же режимах наплавки - влияет (угол наклона валиков, 

расстояние между валиками и точками); 

2.  для условий ЗАО «Залесское молоко» (тип почвы – дерново-

слабоподзолистая глееватая; гранулометрический состав – лёгкий суглинок) 

наибольшую перспективу для работы представляют схема №5 – для долота 

культиватора Horsch - 34060850-U, схема № 3 и схема № 2 для лемеха плуга 

3352134SB56D Lemken; 

3. удельные затраты для долота культиватора Horsch - 34060850-U без 

наплавки – 76,2 руб/га, с наплавкой (схема № 5) – 11,05 руб/га – снижение затрат 

произошло из-за увеличения ресурса, ожидаемый экономический эффект на 100 

га пашни составляет 6515руб;  

4. удельные затраты для лемеха плуга 3352134SB56D Lemken для серийных 

деталей в состоянии поставки – 202 руб/га, для серийных деталей, упрочненных 

по методу прерывистой наплавки твердыми сплавами (схема № 3 и схема № 4) – 

69,59 руб/га, ожидаемый экономический эффект в расчете на 100 га пашни 

составит 13241 руб. 
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