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ИННОВАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ  ПРИ  ИЗГОТОВЛЕНИИ
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ  МАШИН

Приведены результаты исследований по разработке и применению отечественных упрочняющих технологий
при изготовлении деталей рабочих органов сельскохозяйственных машин (далее — ДРОСМ), по техническому уровню не
уступающих лучшим мировым аналогам. К числу технологических решений относятся: технология импульсного закалочного
охлаждения жидкостью с печного нагрева; технология формообразования лезвийной части термопластической обработкой на
станах продольной и поперечной прокатки; плазменные и лазерные упрочняющие технологии. Эти технологии являются высоко-
производительными, экологически чистыми и отвечают требованиям по энерго- и ресурсосбережению.
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Введение. Условия работы деталей рабочих органов машин (далее — ДРОСМ) являются опре-
деляющими при выборе материала и технологии их изготовления. Абразивная среда, в которой эксплу-
атируются сменные ДРОСМ, создаёт экстремальные условия для их работы. Для обеспечения дли-
тельной эксплуатации сменных ДРОСМ, работающих в тяжёлых условиях абразивного изнашивания,
необходимо при их производстве применять качественные конструкционные стали и соответствующие
технологии их упрочнения [1].

Прогнозный анализ показывает, что в обозримом будущем для изготовления ДРОСМ стальной про-
кат останется преимущественным материалом. Потенциал стали как материала для сельскохозяйствен-
ного машиностроения совершенно не исчерпан. Практическую ценность, применительно к изготовлению
ДРОСМ, представляет использование сталей пониженной и регламентированной прокаливаемости (55ПП,
60ПП, 55РП и др.). В настоящее время созданы и проверены в производственных условиях технологии
упрочнения различных по конструкции ДРОСМ с применением отечественных материалов.

Для изготовления ДРОСМ применяются разработанные отечественные технологии, позволяющие
производить конкурентоспособные изделия. К числу технологических решений относятся: технология
импульсного закалочного охлаждения жидкостью с печного или индукционного нагрева; технология
формообразования лезвийной части термопластической обработкой на станах продольной и попереч-
ной прокатки; технология отпуска при индукционном нагреве; плазменные (закалка, модифицирование)
и лазерные (закалка, модифицирование) технологии; технология диффузионного намораживания изно-
состойкими сплавами. Перечисленные технологии являются высокопроизводительными, экологически
чистыми и отвечают требованиям по энерго- и ресурсосбережению. Они являются базовыми при
изготовлении ДРОСМ.

Методология и методы исследования. Процесс формообразования лезвий части ДРОСМ про-
дольно-поперечной прокаткой осуществляют на стане, созданном в Государственном научном учреж-
дении  «Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси» (далее — ФТИ НАН
Беларуси) со специальной технологической оснасткой, представляющей собой валки, установленные
на ползуне стана, и систему упоров на его нижней плите.
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