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ОПЫТ  УПРОЧНЕНИЯ  ДЕТАЛЕЙ  ИЗ  СТАЛЕЙ  ПОНИЖЕННОЙ
ПРОКАЛИВАЕМОСТИ  ИМПУЛЬСНЫМ  ЗАКАЛОЧНЫМ
ОХЛАЖДЕНИЕМ  ЖИДКОСТЬЮ

Приведены технологические аспекты упрочнения деталей из сталей пониженной прокаливаемости
(55ПП, 60ПП) с применением термической обработки, сведения о микроструктурном строении упрочнённых дета-
лей рабочих органов из углеродистых сталей пониженной прокаливаемости.  Показано, что технология импульсно-
го закалочного охлаждения жидкостью (далее — ИЗОЖ) позволяет формировать мелкозернистую структуру, явля-
ющуюся основой повышения конструкционной прочности и износостойкости деталей.

Введение. Сменные детали рабочих органов
почвообрабатывающих, посевных и кормоубо-
рочных машин (далее — ДРОМ) предопределя-
ют их технический уровень [1], [2]. Проблема по-
вышения надёжности сельскохозяйственной тех-
ники в целом, а также сменных ДРОМ
в отдельности является сегодня одной из
важнейших задач. Для предприятий респуб-
лики, являющихся на территории СНГ основ-
ными поставщиками продукции сельхозяй-
ственного машиностроения нового поколения,
имидж формируется, главным образом, пока-
зателями технического уровня производимой
сельскохозяйственной техники.

Традиционно применяемые материалы
и технологии упрочнения сменных ДРОМ до-
стигли своего предела в получении требуемо-
го уровня конструкционной прочности и изно-
состойкости и подлежат эффективной замене.
Основная причина состоит в том, что
с увеличением прочности (твёрдости) и изно-
состойкости пластичность сталей уменьшается.

Сменные ДРОМ относятся к числу самых
сложных изделий сельскохозяйственного ма-
шиностроения (рисунок 1). Они работают при
статических, циклических и ударных нагруз-
ках, а также с различными рабочими средами

(почвой, растительной массой, влагой и т. д.)
Этим экстремальным условиям эксплуатации
должны соответствовать основные критерии
работоспособности (прочность, твёрдость,
ударная вязкость, пластичность, износостой-
кость) сменных ДРОМ.
На современном этапе развития матери-

аловедения требуемые прочность, надёж-
ность, долговечность и износостойкость при-
меняемых конструкционных материалов,
в частности сталей, должны достигаться це-
ленаправленным формированием в них суб-,
микро- и нанокристаллического структурно-
го состояния [3], [4], [5], [6], [7], [8]. Теория
сплавов [3] и производственный опыт сви-
детельствуют, что для формирования наибо-
лее благоприятной структуры и обеспечения
прочности и надёжности получаемых сталь-
ных изделий должны применяться следую-
щие основные варианты: рациональное ле-
гирование; измельчение зерна; металлурги-
ческое качество стали. Прогнозный анализ
показывает, что в обозримом будущем для из-
готовления сменных ДРОМ стальной про-
кат останется преимущественным материа-
лом. Потенциал стали как материала для
сельскохозяйственного машиностроения
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