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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ТЕРМИЧЕСКОЙ
И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ РУБИЛЬНЫХ НОЖЕЙ

Приведены результаты исследований химического состава рубильных ножей зарубежных и отечественных про-
изводителей. Проанализированы марки сталей, наиболее часто применяемых для изготовления рубильных ножей отечествен-
ными производителями. Приведены результаты механических испытаний образцов из различных инструментальных сталей,
подвергнутых термической обработке (закалке) и термомеханической обработке с низким отпуском.
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Введение. В Беларуси имеется достаточно много деревообрабатывающих предприятий, произ-
водящих технологическую щепу, которая применяется в целлюлозном производстве, для изготовления
древесностружечных плит, а также в качестве топливного материала. Все эти предприятия оснащены
рубительными машинами иностранного производства, рубильные ножи для которых также приходится
приобретать за рубежом, используя для этого немалые бюджетные средства. Правительство Респуб-
лики Беларусь поставило перед учёными и специалистами задачу разработать технологию и освоить
производство рубильных ножей на отечественных предприятиях.

Основная часть. Для изготовления ножей с заданными эксплуатационными характеристиками
необходимо использовать высоколегированные стали и определённые режимы термической (далее —  ТО)
или термомеханической обработки (далее — ТМО), обеспечивающие в готовых изделиях мелкодис-
персную, однородную структуру и необходимое соотношение аустенита, мартенсита и карбидных вклю-
чений. Это необходимо для обеспечения высокой прочности ножей в условиях ударных нагрузок и, что
очень важно, сохранения высокой остроты режущего лезвия ножа в процессе эксплуатации. Главным
препятствием для организации производства рубильных ножей на белорусских предприятиях является
отсутствие необходимых знаний и опыта для проведения качественной ТО или ТМО легированных инст-
рументальных сталей, обеспечивающих необходимые эксплуатационные свойства изделий
(высокие показатели твёрдости, ударной вязкости, периода стойкости и др.). В литературных и ком-
мерческих источниках сведения о режимах ТМО, считающиеся ноу-хау, не приводятся. В связи с этим
производителям технологической щепы приходится приобретать ножи за рубежом.

Самая ответственная задача — это определение оптимальных режимов ТО для каждого вида
ножей. В частности, необходимо путём правильно подобранного режима ТО достичь главной задачи —
оптимального сочетания в рубильном ноже твёрдости и вязкости, чтобы он не терял остроту режущей
кромки в течение длительного времени и выдерживал ударные нагрузки.

В ходе проведения исследовательской работы были рассмотрены несколько импортных ножей.
После проведения спектрального анализа образцов импортных ножей фирм PILANA, PESSA и «Спец-
ПромИнструмент» были получены определённые результаты (таблица 1).

Химическому составу образца № 1 фирмы PILANA наиболее соответствует сталь 4Х5МФС, образца
№ 2 фирмы PESSA — сталь 7ХФ, образца № 3 фирмы «СпецПромИнструмент» — сталь 55Х7ВСМФ.

Опытный образец рубильного ножа фирмы PILANA (рисунки 1 и 2) подвергался проверке на твёр-
дость в различных точках, а полученные шлифы изучались под микроскопом. Твёрдость ножа находи-
лась в пределах 54…55 НRC. Измерения твёрдости других опытных образцов импортных ножей по-
казали, что она также чаще всего находится в вышеуказанных пределах и одинакова как на всей по-
верхности ножа (режущая и крепёжная часть), так и во всём объёме ножа. Современные же ножи,
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