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Аннотация. В работе рассмотрены способы повышения технического
уровня сельскохозяйственных машин до показателей, соответствующих передовым научно-техническим достижениям. На основании этого предложен
новый способ упрочнения плужных лемехов и разработано устройство, обеспечивающее его реализацию.
Ключевые слова: плуг, упрочнение, электроконтактная приварка, металлическая лента, порошок, припой, ресурс, работоспособность,
долговечность.
На сегодняшний день развитие сельского хозяйства в нашей стране
является одним из приоритетных направлений. В последние годы значительно увеличены объёмы производства сельскохозяйственной продукции,
что стало возможно во многом благодаря увеличению количества и качества сельскохозяйственных машин в отрасли.
На российском рынке сельскохозяйственной техники (почвообрабатывающей, уборочной, транспортной, перерабатывающей и т.д.) представлено множество как отечественных, так и зарубежных производителей.
Почвообрабатывающие машины работают в условиях абразивного изнашивания и их долговечность в значительной мере определяется ресурсом рабочих органов [1].
Из проведенного авторами [1] анализа эксплуатационно-технологических показателей плугов отечественных и зарубежных производителей
видно, что средняя наработка на отказ долотообразных лемехов до 20 га,
а полевых досок – до 60 га. Основным направлением повышения ресурса
плугов является упрочнение их рабочих органов.
Основные рабочие органы плуга – лемех, отвал и полевая доска.
Затупление лемеха, так же, как износ или деформация отвала и полевой доски, увеличивает тяговое сопротивление плуга, приводит к перерасходу горючего, ухудшает качество оборота пласта, его крошение и заделку
растительных остатков [1].
На данный момент в нашей стране для увеличения ресурса лемехов
плуга применялись:
наплавка электродом Т-590 [2] порошка на основе чугуна СЧ20 порошкового сплава «Сормайт – 1»;
пайка пластин и брусков из износостойкого белого чугуна марки ИБЧ
300Х9Ф6, ВК-8 [2];
приклеивание клеем марки ВК-36 пластин из корундовой керамики
ТК-Г или Лунат-2 [2];
механическое крепление сталью Х12 пластин и конусных наставок из
износостойкой стали[2];
и другие.
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Перспективным способом повышения ресурса деталей сельскохозяйственных машин является электроконтактная приварка компактных материалов и порошков. Данный способ позволяет получать стальные и металлокерамические [3] покрытия на стальных и чугунных деталях.
В сельскохозяйственных машинах имеется большое количество плоских рабочих органов, таких как: лемеха плугов и картофелекопателей; полевые доски; лапки культиваторов и другие.
До настоящего времени электроконтактная приварка применялась в
основном для восстановления и упрочнения деталей типа «вал», а технологии, позволяющие проводить механизированное восстановление и упрочнение плоских деталей данным способом, практически не использовались.
Авторами [4] предложена технология восстановления изношенных деталей электроконтактной приваркой углеродистой ленты, заключающаяся в
том, что между деталью и дополнительным присадочным материалом укладывается промежуточный слой из металлического порошка или ленточного припоя, которые привариваются путем пропускания импульса тока и
напряжения.
Электроконтактная приварка стальной ленты марки У12А (ГОСТ 143599) к лемеху, изготовленному из стали 65Г (ГОСТ 14959-79), производилось
с помощью специального устройства, разработанного для электроконтакной приварки плоских поверхностей (рис. 1а). Данное устройство закрепляется на клещевинах установки «Ремдеталь 011-1-10». Приварка ленты осуществлялась на оптимальных режимах, обеспечивающих равнопрочность
сцепления покрытия основному материалу.
Электроконтактная приварка c осуществляется следующим образом:
деталь 6 закрепляется в толкателе 16 держателя 5 винтами крепления 18.
Держатель 5 устанавливается передней осью 8 в трехкулачковый патрон, а
конусом Морзе 10 задней оси 9 - в пиноль установки для электроконтактной
сварки.
При приварке к детали 6 роликовыми электродами 4 с заданным усилием прижимается присадочный материал 7, при этом клещевине 1, с закреплённой на ней устройством, придаётся движение подачи Sпр сварочной
кареткой, из-за силы трения, возникающей между роликовыми электродами 4, деталью 6 и присадочным материалом 7, ролики приводятся во вращение Dr.
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Рис.1. Устройство для электроконтактной приварки плоских
поверхностей:
а) общий вид; б) держатель для плоских деталей; в) толкатель;
1 – клещевина; 2, 3 – блоки; 4 – отверстие для крепления роликовых
электродов
5 – держатель для плоских деталей; 6 – деталь; 7 – присадочный материал; 8 – передняя ось крепления; 9 – задняя ось крепления; 10 – конус
Морзе; 11 – верхние направляющие;
12 – передняя стенка; 13 – боковые стенки; 14 – нижние полки; 15 – винты
поперечной подачи; 16 – толкатель
Необходимое перекрытие сварочных площадок между прямолинейными швами обеспечивается поперечной подачей Sп детали 6 при вращении винтов 15 по или против часовой стрелки, в зависимости от требуемого
направления.
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Макротвёрдость покрытия полученного данным способом измерялась
на приборе Роквелла по ГОСТ 9013-59 и составила 63-64 HRC.
Данное устройство позволяет обеспечить механизированную шовную
электроконтактную приварку компактных и порошковых материалов к плоским поверхностям с использованием автоматической подачи сварочной
головки.
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