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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ НАПЛАВЛЕННЫХ ЛЕМЕХОВ  

 

В статье приведены данные испытаний восстановленных лемехов 

наплавкой твердых сплавов. 

Ключевые слова: лемех, технология, упрочнение, дуговая наплавка, 

восстановление, обработка. 

In the article data of tests of recovered plowshares welding of hard alloys. 

Keywords: ploughshare, technology, strengthening, arc surfacing, recovery, 

treatment 

 

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]. 

Разрушение поверхностных слоев деталей при обработке почвы (рис.1) 

происходит путем царапания, пластической деформации тонких поверхностных 

слоев с возникновением усталостных явлений в сочетании с элементами 

скалывания, микрорезания и шлифования металлов, что согласуется с общими 

закономерностями теории абразивного изнашивания. 

Перспективным направлением развития технологии упрочнения 

быстроизнашиваемых деталей дуговой наплавкой твердыми сплавами является 

нанесение деформирующих покрытий в виде отдельных полос, валиков или 

точек, ширина которых меньше расстояния между ними. Относительно 



общепринятых технологий отсутствие последующей обработки наплавленного 

слоя изменяет геометрические параметры поверхности трения. 

Неоднородность взаимодействия почвы с поверхностью наплавленного и 

основного металла обуславливает формирование в области приповерхностного 

активного слоя почвы сжимающих и растягивающих напряжений, изменяющих 

степень закрепленности абразивных частиц. 

Высокая скорость деформирования почвы при взаимодействии с 

поверхностью износостойкого покрытия, образующего в активной зоне трения 

геометрические неровности с выступами на пути трения приповерхностного 

слоя почвы, повышает степень его рыхления. В зоне деформационного 

скольжения почвы относительно рабочей поверхности детали происходит 

перераспределение суммарных сил трения между частицами почвы и 

металлической поверхностью. 

Увеличение силы трения за счет торможения и смятия почвы передней 

кромкой рабочих выступов износостойкого материала, повышает 

интенсивность зарождения и развития трещин, увеличивает степень 

деформирования  приповерхностного слоя путем скалывания частиц в 

направлении относительного перемещения. 

Деформации и рыхление приповерхностного слоя почвы на толщину 

выступов износостойкого материала снижают связность и плотность 

контактируемых частиц  при трении с рабочей поверхностью детали. 

При решении технологических задач снижения интенсивности 

изнашивания закаленных поверхностей деталей почвообрабатывающих машин 

путем нанесения износостойких покрытий актуальным является минимизация  

погонной энергии дуги и удельного тепловложения в основной металл при 

снижении степени его расплавления и перемешивания с электродным 

присадочным материалом.  

Размеры околошовной зоны на основном металле зависят от толщины 

наплавляемой поверхности и погонной энергии дуги. 



При наплавке углеродистых сталей под воздействием сварочного 

термического цикла участки металла околошовной зоны нагретого выше 

температуры фазовых превращений в результате последующего быстрого 

охлаждения приобретают структуру закалки.  

Снижение температуры нагрева основного металла в околошовной зоне 

до 500С характеризуется отпуском закалочных структур и некоторым 

снижением предела его прочности. 

По данным [1] лемешные стали марки Л53, Л65 (0,6…0,66 %С, 0,5% Mn, 

0,28% Si) со стороны лезвия лемеха при изготовлении закаливают на ширину 

20…45 мм до твердости HRC 47-59 путем нагрева до температуры 780…820 С 

и резкого охлаждения в воде. После закалки производят отпуск при 

температуре 350 С  с охлаждением на воздухе. Твердость  незакаленной части 

лемеха составляет не более HRC 33-35. 

Для повышения износостойкости детали лезвие лемеха с тыльной 

стороны наплавляют износостойким сплавом “Сормайт-1” толщиной 1,2 - 1,7 

мм (HRC 46-50)  при ширине наплавки 25 -30 мм на прямолинейном участке, а 

на поверхности носка - шириной 55- 65 мм. 

Такой устоявшийся подход к упрочнению лемехов считают оправданным 

и применяют на заводах-изготовителях уже более 40 лет, не учитывая, что 

нагрев лезвийной поверхности с тыльной стороны лемеха при его наплавке 

приводит к отпуску лицевой поверхности лемеха и ускоряет его изнашивание.  

Высокая скорость самозатачивания режущей  поверхности  снижает  наработку 

наплавленных лемехов, которая  не превышает 7-9 га на деталь. 

В табл.1 приведены результаты эксплуатационных испытаний плужных 

лемехов при обработке глинистых и суглинистых почв на участке площадью 50 

га, проведенных с 3.09.2012  в Калининградской области,  в Гусевском районе, 

в п. Лермонтово при скорости перемещения пахотного агрегата 9 – 11 км/час. 

 

 



Таблица 1.  Результаты эксплуатационных испытаний плужных лемехов 

 

 

Испытуемые 

детали 

 

Затраты 

на 

новые 

детали, 

руб./шт 

 

Вид упрочнения 

рабочей 

поверхности 

 

Наработка 

на деталь, 

га 

Интенсивность 

изнашивания детали 

по ширине 

рабочей 

поверхности, 

мм/га 

по массе, 

г/га 

Лемех РЗЗ  

ПЛЖ 31702 

корпуса плуга 

ПЛН-3-35 

с наплавкой  

тыльной 

стороны по 

технологии РЗЗ 

 

 

 

 

455 

 

Наплавка 

несущей 

поверхности 

лемеха 

отдельными 

валиками  

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

1,2 

 

 

 

 

86,2 

 

Двухстороннее упрочнение лемехов отечественного производства путем 

нанесения износостойких покрытий снижает чрезмерное самозатачивание 

режущей кромки при  обеспечении ее устойчивой формы (рис.1). 

 

Рис.1. Рабочая поверхность лемеха РЗЗ ПЛЖ 31702 до и после испытаний 



 

Рис. 2. На полевых испытаниях 

 

Данные исследования подтверждают эффективность применения 

наплавочных методов упрочнения деталей, снижающих скорость изнашивания 

закаленной поверхности в области наибольшей интенсивности трения 

контактного слоя почвы за счет нанесения покрытий деформирующего 

действия. 

Для  снижения скорости изнашивания носовой части лемеха необходимо 

дополнительное ее упрочнение методом нанесения более износостойкого 

материала. 
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OPERATIONAL TESTS OF THE DEPOSITED SHARES 

 

In the article data of tests restored plowshares welding of hard alloys. 

Key words: soil, technology, hardening, arc surfacing, recovery, and handling. 

 

The accelerated wear of working surfaces change the design parameters of 

parts, reduces the quality of the soil, increases tractive resistance of machines and 

machine downtime associated with the replacement of worn parts [1].  

The destruction of the surface layers of soil (Fig.1) by scratching, plastic 

deformation of thin surface layers with the occurrence of fatigue phenomena in 

combination with elements of cleavage, microtune and the grinding of metal, 

which is consistent with the common principles of the theory of abrasive wear. 

Perspective direction of development of technology of hardening of wear 

parts arc welded hard alloys is the application of deforming coatings in separate 

strips, rolls or pixels, the width of which is less than the distance between them. 

Relative to conventional technologies, the lack of subsequent processing of overlay 

changes of geometrical parameters of the surface friction.  

The heterogeneity of the interaction of soil with the surface of the weld and 

base metal leads to the formation in the field of surface active layer of soil 

compression and tensile stress, altering the degree of tightness of abrasive 

particles.  



High speed deformation of the soil in the interaction with the surface of wear 

resistant coating that forms the core of friction geometric irregularities with the 

tabs on the road friction surface layer of the soil, increases the degree of loosening. 

In the zone of deformation slip soil relative to the working surface detail is a 

redistribution of the total friction between the soil particles and metal surface. 

Increasing the friction force by braking and crumbling soil front edge of the 

working ledges wear-resistant material, increases the intensity of origin and 

development of cracks, increases the degree of deformation of the surface layer by 

spallation of particles in the direction of the relative movement. 

Deformation and loosening of the near-surface soil layer with the thickness 

of the tabs wear-resistant material reduces connectivity and density contacted 

particles in friction with the working surface. 

When solving technological problems reduce the intensity of wear of 

hardened surfaces of the parts of tillage machines by drawing wear-resistant 

coatings is urgent minimizing linear arc energy, and specific heat input in the base 

metal at decrease the degree of melting and mixing with electrode welding filler 

material. 

The size of the heat-affected zone on the primary metal depend on the 

thickness surfaced surface and linear arc energy. 

For welding of carbon steels under the influence of welding thermal cycle 

areas metal heat-affected zone heated above the temperature of phase transitions in 

subsequent fast cooling aggregate structure quenching.  

Reduction of heating temperature of the base metal in the weld zone up to 

500 is characterized With a vacation hardening structures and some reduction of 

limits of his strength. 

According to [1] lemasnei steel L, L (0,6...0,66%, 0,5% Mn, 0,28% Si) on 

the part of the blade shares in the manufacture quenched to a width of 20...45 mm 



to hardness HRC 47-59 by heating up to a temperature of 780...820 is With sharp 

cooling in water. After quenching produce a vacation at a temperature of 350 is C 

With air cooling. The hardness of the soft part of the shares is not more than HRC 

33-35. 

For increase of wear resistance of details blade shares from the back side 

napravlyayut wear resistant alloy “Sarmat-1” thickness of 1.2 - 1.7 mm (HRC 46-

50) with a width of welding 25 -30 mm in straight and on the surface of the sock - 

width 55 - 65 mm 

Such an established approach for the strengthening of shares is considered 

justified and applied at manufacturing plants for over 40 years, not taking into 

account that the heating of the blade surface with the back of shares during 

welding leads to the release of the front surface of the shares and accelerates its 

wear.  High speed samazinasana cutting surface reduces the operating time of the 

deposited shares that does not exceed 7-9 ha in detail. 

Table 1 presents the results of performance tests snow plough-shares in the 

processing of clay and loamy soils on the area of 50 hectares, conducted with 

3.09.2012 in the Kaliningrad region, Gusev district, p. Lermontovo when the 

velocity of the arable unit 9 - 11 km/hour. 

Table 1. The results of performance tests snow plough-shares 

The subjects details The cost of 

new parts, 

rubles/piece 

View hardening 

of working 

surfaces 

Time to 

detail, 

ha 

The wear rate details 

width of the 

working surface, 

mm/ha 

mass, g/ha 

Ploughshare RSS 

PLZ 31702 

the case of plough PLN-3-35 

metallized backside 

technology RSS 

 

 

455 

Welding of 

load-bearing 

surface 

plowshares 

separate rollers 

 

 

17 

 

 

1,2 

 

 

86,2 



Bilateral strengthening of shares of domestic production by drawing wear-

resistant coating reduces excessive samazinasana cutting edge, ensuring its stable 

structure (Fig.1). 

 

Fig.1. Working surface plowshares RSS PLZ 31702 before and after the test 

 

Fig. 2. On field trials 



These studies confirm the efficacy of surfacing methods of hardening of 

parts, which reduces the wear rate hardened surface in the areas of greatest 

intensity of friction contact layer of the soil by applying coatings deforming 

actions. 

To reduce the wear rate of the bow plowshares need additional its 

strengthening by the method of applying a more wear-resistant material. 
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ОСОБЕННОСТИ УНИВЕРСИТЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

КАЛИНИНГРАДСКОМ ФИЛИАЛЕ СПбГАУ 

 

В статье приведены данные применения одной из модели образования на 

примере отдельно взятого учебного заведения. 

Ключевые слова: образование, интеграция науки и образования, 

практическая ориентированность, базовые кафедры. 

The article provides data on the use of one of the models of education on the 

example of individual educational institutions. 

Keywords: education, integration of science and education, practical orientation, 

the base of the Department. 

 

Современная модель Университета предполагает получение 

образования, научные исследования и практическое применение полученных 

знаний и навыков. Общепризнана высокая социокультурная роль 

образования - роль в хранении, генерации и трансляции культурного 

достояния общества, в наращивании интеллектуального и культурного 



потенциала нации, в формировании новой и сохранении традиционной 

системы ценностей, в изменении менталитета личности и общества, 

приспособления их к новым условиям бытия. Образование все больше 

выступает как фундамент духовности, культуры, научно-технических 

достижений, цивилизационного движения в целом. Воспитать такого 

специалиста – Гражданина, Патриота, Человека – вот первоочередная задача 

современного Университета. Именно по таким принципам строится 

образовательный процесс в Калининградском филиале «Санкт-

Петербургского государственного аграрного университета», который 

является единственным отраслевым филиалом в Калининградской области 

(Рис. 1).  

 

Рис. 1. Калининградский филиал «Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета». 

Уже скоро как 55 лет, филиал занимается подготовкой специалистов по 

направлениям: агрономия, механизация сельского хозяйства, 

животноводство и экономика с/х производства. И в течение всего этого 

времени, во главу угла ставятся принципы овладения профессиональными 

навыками студентами, ставших на путь получения аграрных специальностей. 



Практическая ориентированность на современное производство,  

формирование сети базовых предприятий для обеспечения технологической 

среды научных исследований, воплощение и внедрение в производство 

студенческих проектов – вот задачи, которые ставит себе Университет в 

современных условиях. 

Все эти задачи вполне выполнимы, если дать возможность студентам 

апробировать свои идеи в реализации реальных проектов. Исходя из этого 

принципа, на прилежащей к Университету территории, студентам дана 

возможность реализовать свои мысли по озеленению и ландшафтоведению – 

это реализация лучших проектов, принятых конкурсной комиссией 

Университета. Например, студентами агрономического факультета, по 

учебной дисциплине “История садово-паркового искусства”, были 

разработаны проекты, которые защищались на конкурсной комиссии 

Университета. Проекты, прошедшие конкурсный отбор,  были  реализованы 

авторами на прилежащей к Университету территории (Рис. 2; 3; 4; 5). 

Научно-исследовательская деятельность студентов, под руководством 

преподавателей, обязательный атрибут поисково-исследовательской, 

практической стороны обучения. На опытном поле заложены опыты по 

применению биопрепаратов и влияния их на рост и развитие бобовых, 

зерновых, лекарственных, просяных культур и медоносов (Рис 6).   

            

Рис. 2.  



 

Рис. 3 

 

 

Рис. 4. 



 

Рис. 5. Все ландшафтные работы сделаны руками студентов. 

 

Рис. 6.  На опытном поле заложены опыты по применению биопрепаратов и влияния их 

на рост и развитие бобовых, зерновых, лекарственных, просяных культур и медоносов. 

 



Данные опыты позволят оценить влияние биопрепаратов 

“Флавобактерин” и “Агрофил” на всхожесть, рост и развитие растений. 

Опыты проводятся с фацелией в травосмеси с донником желтым, с двумя 

сортами люпина, с кормовыми бобами и кормовым горохом. Также заложены 

опыты по сортоиспытаниям – с могаром, суданской травой и сорго. 

Заложены небольшие плантации лекарственных растений – душица, мята, 

чабрец и шалфеем. Проводятся опыты с зерновыми культурами.  В 

защищенном грунте ведутся исследования по сортоиспытаниям пасленовых, 

тыквенных и зеленых культур. Ведутся практические занятия по 

плодоводству – обрезка, прививка, формирование кроны, вегетативное 

размножение ягодных культур (Рис. 7). 

 

Рис. 7. Ведутся практические занятия по плодоводству. 

 Сортоиспытания жимолости съедобной и голубики в условиях 

Калининградской области. Студенты направления подготовки  

«Агроинженерия», на теоретических занятиях изучают возможности решения 

инженерных задач в виртуальной среде, чтобы переложить полученные 

теоретические знания на практические навыки в учебной мастерской 



Университета и на базовых кафедрах в  ЗАО «Залесское молоко» и ОАО  

«Черняховский авторемонтный завод» (Рис. 8). 

 

Рис. 8. Практические занятия студентов инженерного факультета на базовой кафедре в  

ЗАО «Залесское молоко» проводит главный инженер хозяйства Архипов Виктор 

Васильевич. 

 Студенты экономического факультета постоянно проводят круглые 

столы, вебинары и конференции с представителями бизнеса, аграрных 

банков, сбербанка России, работают со специалистами созданной базовой 

кафедры в Региональном Общественном Объединении «Союз садоводов 

Калининградской области». 

В известном докладе ЮНЕСКО «Образование: сокрытое сокровище», 

образовательные цели мирового сообщества на ближайшие десятилетия 

сформулированы следующим образом: «Человеку предстоит научиться: 

- познавать, т.е. владеть инструментарием, необходимым для 

понимания происходящего в мире;                                                                                                                                                        



- действовать таким образом, чтобы производить нужные изменения 

в среде своего обитания; 

- жить в обществе, участвуя во всех видах человеческой деятельности, 

сотрудничая с другими». 

 

 

 

 


