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ИСПЫТАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРИВАРКИ РЕМОНТНОЙ ВТУЛКИ. 

8 ноября 2012 года в г. Балтийске Калининградской области на ремонтном участке ООО 

“Редиа-плюс”, произошли долгожданные контрольные стендовые испытания коленчатого вала, 

восстановленного по технологии ПРВ. Целью данных испытаний являлось ввести коленчатый 

вал в эксплуатационные условия, нагрузить его на стенде и посмотреть после разборки двигателя 

износы, твёрдость и геометрические параметры восстановленных шеек. Испытания проходили в 

соответствии с Правилами Российского Речного Регистра в присутствии представителя Речного 

Регистра, Ст. эксперта Сударушкина В.В. Со стороны заказчика участвовали: Директор 

Калининградского филиала ФГБОУ ВПО СПбГАУ, к.э.н. Бакунович Г.В., зам. Директора по 

науке, к.т.н. Рожков А.С., Генеральный директор ООО “Гефест ПРВ”, д.т.н., профессор Зуев 

А.А., аспирант Бурдо Н.А. Со стороны исполнителя испытаний присутствовали: Генеральный 

директор ООО ”Редиа-плюс” Ломеко И.И., Начальник ОТК ООО “Редиа-плюс” Вольнов С.Е., 

мастер участка Чернов А.Ф.   

Результаты испытаний показали, что даже при нагружении дизеля 50% нагрузкой выше 

номинальных значений, износы шеек и снижения параметров технических условий ремонтного 

чертежа коленчатого вала не наблюдались. Это дало право присутствовавшей на испытаниях 

комиссии, сделать вывод о том, что данная технология ПРВ может применяться при ремонте 

коленчатых валов, применяемых на дизелях типа 3Д6 и 3Д12. В связи с чем, комиссией были 

подписаны соответствующие акты проведённых стендовых контрольных испытаний. 
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ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ НАПЛАВЛЕННЫХ ЛЕМЕХОВ 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

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.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ВНУТРИПЛАСТОВОГО ОБЕЗЖЕЛЕЗИВАНИЯ ВОДЫ 

Студентом Коваленко И.В., ст. преподавателем Черкасовым В.Е. и к.т.н. Рожковым А.С, 

разработана универсальная экспериментально-практическая схема реконструкции 

существующих и строительства новых скважин водозабора сельских поселений и 

сельскохозяйственных предприятий или фермерских хозяйств, с внедрением технологии 

внутрипластового обезжелезивания подземных вод на примере водозабора пос. Тимофеевка 

расположенного на территории МО «Черняховское Городское Поселение». Для обезжелезивания 

и деманганации воды небольших потребителей (посёлков с населением до 5 тыс. чел. или 

предприятий АПК) более приемлемой является технология подземного внутрипластового 

обезжелезивания и деманганации воды. Для неё требуются меньшие капиталовложения и нет 

необходимости в содержании штата круглосуточного дежурного персонала, возможна полная 

автоматизация и дистанционный контроль и управление технологическим процессом, для 

обслуживания требуется менее квалифицированный персонал.  В технологии подземного 

обезжелезивания применяется как средство для транспортировки и внесения в водяной пласт 

обогащённая кислородом вода. Вода может насыщаться кислородом при помощи компрессора и 

аэрационной установки или при помощи водо-воздушного эжектора (см. рис. 1). Водо-

воздушный эжектор – это устройство, которое позволяет засасывать воздух в водопровод за счет 

энергии потока воды без использования компрессоров и прочих внешних устройств. Корпус 

водо-воздушного эжектора - полиэтиленовый компрессионный фитинг для полиэтиленовой 

трубы ⦰ 50мм [12] в данном случае тройник. Корпус тройника и часть трубы, спускающейся в 

скважину, представляют собой 

удлиненную камеру смешения, а 

нижняя часть трубы и скважина - 

диффузор. Изготовление 

коноидального сопла эжектора 

традиционным путём требует 

высокой квалификации токаря или 

использования станков с ЧПУ. 

Более технологичный конический 

насадок имеет меньший 

коэффициент расхода, но менее 

трудоёмок в изготовлении. При 

изготовлении сопла традицион-

ным путём используется 

фторопласт, а при изготовлении на 

3D принтере применяют АВS 

пластик. Реконструкция скважины 

и насосного оборудования,           

Рис. 1 Аэрационная установка 

согласно требований технологии внутрипластового обезжелезивания, заключается в следующем: 

демонтаж обратного клапана насосного агрегата (необходимо для использования насоса для 

реверсной закачки обогащённой кислородом воды в водоносный пласт); герметизация 

оголовника скважины с установкой воздушного клапана для                                                                                               

стравливания избытка газов (СО2 и Н2S) из обсадной трубы скважины.  
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ДЕМОНТАЖ И УСТАНОВКА ВЕРТИКАЛЬНОГО ШНЕКА РАЗГРУЗКИ И ЕГО 

РЕДУКТОРА КОМБАЙНА JOHN DEERE 

Рожков А.С., к.т.н., зав. кафедрой механизации сельского хозяйства, 

Баландов И.А., Баландов Н.А., Суворов И.О., Дудаев Г.Ф., Федулеев В.Е.,                               

студенты 3 курса инженерно-технологического факультета, 

При длительной эксплуатации комбайна John Deere, в климатических условиях 

Калининградской области, достаточно часто происходит поломка вертикального шнека 

разгрузки и его редуктора. Чаше всего он ломается при наполненном бункере в полевых 

условиях. При этом приходится задействовать до 5-ти человек для выполнения ремонтных 

операций, т.к. шнек с редуктором весит около 50 кг плюс зерно, находящееся в нём, что в свою 

очередь отнимает много времени и ресурсов. Разработать устройство, которое поможет 

облегчить работу при демонтаже и установке вертикального шнека разгрузки и его редуктора – 

стало техническим заданием группы студентов инженерного факультета Калининградского 

филиала ФГБОУ ВО СПбГАУ. 

            

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Площадка для крепления к домкрату со сферической парой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  3 Опорная площадка домкрата 
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ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПО ТЕПЛОТЕХНИКЕ ДЛЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ ВОЗДУХА, ОПЫТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ И ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 

РАЗЛИЧНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

разработал студент 3-го курса заочного отделения инженерного факультета Назаренко В.А., 

научный руководитель к.т.н., Рожков А.С., кафедра механизации сельского хозяйства, 

Калининградский филиал ФГБОУ ВО СПбГАУ, 2016 г. 

Описание экспериментального стенда 

Основными элементами стенда являются калориметр и сушильная камера. В калориметре 

осуществляется, нагрев забираемого из помещения воздуха за счет тепла электрического 

нагревателя. Выполнение калориметра в виде сосуда Дюара позволяет значительно снизить 

потери тепла в окружающую среду. Подогретый воздух поступает в сушильную камеру, где 

используется как сушильный агент для подсушки увлажненной ткани. Далее воздух с помощью 

дымососа уходит в атмосферу. Для того, чтобы компенсировать потерю влаги тканью, последняя 

непрерывно увлажняется при контакте с водой, налитой в нижнюю часть сушильной камеры.  

Мощность, потребляемая электронагревателем, регулируются с помощью автотрансформатора и 

измеряется амперметром и вольтметром. Температура воздуха контролируется термопарами, 

установленными до калориметра, за ним и за сушильной камерой. Для определения влажности 

воздуха используются два гигрометра (влажность окружающей среды/влажность внутри 

сушильной камеры. 

Проведение опыта и обработка результатов 

Перед включением установки необходимо убедиться в наличии воды в сушильной камере. Далее 

включается вентилятор и блок питания электронагревателя. Ручкой регулирования на панели 

управления необходимо установить требуемую мощность электрического тока и следить за тем, 

чтобы она не менялась в течение опыта. Так же регулятором оборотов необходимо установить 

частоту вращения (3 режима) вентилятора.  Для получения достоверных результатов необходимо 

дождаться стационарного режима работы, когда расход воздуха, его параметры на входе и 

выходе, а также температура всех частей установки остается постоянной. 

После достижения стационарного режима необходимо провести регистрацию показаний всех 

приборов с занесением в таблицу при трёх режимах работы вентилятора:  

-Выключен 

-1400 об/мин 

-2800 об/мин 

Таблица: 

№ 

режима 

Скорость 

воздуха 

(м/с) 

T0 окружающей 

среды (С0) 

Влажность 

воздуха 

окружающей 

среды (%) 

T0за 

нагревателем 

(С0) 

Т0  

в камере 

(С0) 

Влажность 

в камере 

(%) 

1       

2       

3       
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Опыт заканчивается после записи не менее трех различных режимов работы установки.  При 

окончании опыта необходимо сначала выключить блок питания, затем вентилятор. 

Скорость потока воздуха высчитывается по формуле V=Q/tc/F, где: 

Q – поток воздуха, проходящий за 1 час 

tc– количество секунд в часе 

F–площадь сечения отверстий 

V2800=56.4/3600/0.0028=5.59 м/с. Т.к. скорость вращения лопастей вентилятора уменьшаем в два 

раза, следовательно, V1400=V2800/2=5.59/2=2.795 м/с. 

Устройство стенда 

 

Общий вид: 

 

 
 
Рис. 4.  

1 – Сушильная камера; 2 – вентилятор-дымосос; 3 - сосуд Дюара; 4 – блок питания (12 V); 5 – 

панель приборов; 6 – гигрометр. 
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Приборная панель: 

 

 
 
Рис. 5. 

1 – кнопка включения питания; 2 – кнопка включения вентилятора-дымососа;    

3 – регулятор напряжения; 4 – регулятор оборотов вентилятора-дымососа; 5 – амперметр;    

6 – вольтметр; 7 – указатель t0 за нагревательным элементом; 8 -  t0 воздуха окружающей среды; 

9 – t0 внутри сушильной камеры; 10 – влажность воздуха окружающей среды; 11 – метеостанция; 

12 - t0 воздуха окружающей среды. 

 



12 
 

 



13 
 

Описание полезной модели 

Стенд для ремонта и балансировки крупногабаритных шнеков комбайнов 

 

Полезная модель относится к области балансировочной техники и может быть использовано 

преимущественно для ремонта и оценки уровня вибраций и балансировки шнеков комбайнов 

после ремонтных воздействий в собственных опорах или изделий, имеющих привод вращения. 

Известен стенд для балансировки, взятый в качестве прототипа (авт. свид. N 1469370, G 01 M 

1/02, Б.И. N 12, 1983), содержащий основание и связанные с ним упругие стойки, каждая из 

которых включает корпус, установленный на основании, платформу и подвеску платформы, 

выполненную в виде установленных перпендикулярно платформе плоских пружин, нижними 

концами жестко закрепленных на корпусе стойки, в средней части которых жестко закреплена 

платформа, на которой симметрично относительно корпуса стойки закреплены пружинные 

демпферы колебаний платформы, при этом верхние концы плоских пружин также закреплены на 

корпусе стойки. 

Стенд обеспечивает ограничение амплитуд колебаний платформы благодаря установке 

пружинных демпферов, взаимодействующих с плоскими пружинами подвески платформы. Это 

несколько расширяет технологические возможности стенда. Однако при балансировке изделий с 

разными массовыми и частотными характеристиками, для изменения собственной частоты 

подвижной системы необходимо производить замену плоских пружин с разборкой стенда. Это 

снижает технологические возможности и производительность стенда. Кроме того, стенд не 

обеспечивает получение одинакового натяжения плоских пружин, а, следовательно, и жесткость 

плоских пружин, что приводит к значительному удалению формы колебаний подвижной 

системы стенда от гармонической. Это снижает точность измерения параметров колебаний и 

балансировки изделия. 

Задачей полезной модели является: расширение технологических возможностей стенда. 

Технический результат полезной модели заключается в повышении точности измерения 

параметров колебаний и балансировки изделия. 

 

Технический результат достигается за счет установленного инструментально - измерительного 

комплекса, который позволяет с большей точностью провести сначала установочные, а затем 

рихтовочные работы шнека, а передвигающийся оптический датчик, дает графические 

характеристики на мониторе компьютера, позволяющие судить о деформациях самого шнека как 

до, так и после ремонтных воздействий. Смонтированные тензорезисторные датчики в 

основаниях опор стенда, дают графические характеристики распределения массы по телу шнека, 

что дает возможность правильно от балансировать его размещением противовесов в виде болтов 

и гаек с подбором их массы. 
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ОТЧЕТ НИР и НИРС за 2017 г. 

№ 

п/

п 

Наименование Содержание 

1 Наименование 

разработки: 

Организация поста мойки машин в условиях “ЗАО Залесское 

молоко” Калининградской области 

 Авторы 

разработки 

Автор: Вольский Я.Н. 

Руководитель: к.т.н., Рожков А.С., зав. базовой кафедрой ЗАО 

«Залесское молоко» Архипов В.В. 

 Техническое 

описание продукта 

/услуги, 

содержащие 

основные 

принципы, 

технологии, 

технико-

экономические 

параметры/ 

Совершенствование технического обслуживания МТП за счет 

применения поста мойки сельскохозяйственной техники с 

оборотным водоснабжением. 

 

 Преимущества 

предлагаемого 

проекта, 

разработки 

технологии 

по сравнению с 

известным 

Технический результат заключается в снижении энергозатрат при 

мойке техники и экологической безопасности. 

 

 Наличие 

собственных 

запатентованных 

решений, 

использование 

лицензий или 

других объектов 

интеллектуальной 

собственности 

Оформляется документация на получения гранта от предприятия 

на изготовление данного участка мойки машин 

 Стадия, на 

которой находится 

НИР, НИРС 
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разработка 

 Схема 

коммерциализаци

и 

проекта 

Внедрение в производство 

 Иллюстрации 

проекта 

  

 

№ 

п/п 

Наименование Содержание 

2 Наименование 

разработки: 

Разработка устройства и технологии снятия концентрических 

стопорных колец в узлах и агрегатах сельскохозяйственной 

техники в условиях “ЗАО Залесское молоко” 
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 Авторы 

разработки 

Автор: Бальсис Т.Э.                                                                            

Руководитель: к.т.н., Рожков А.С.,                                                                 

зав. базовой кафедрой ЗАО «Залесское молоко» Архипов В.В. 

 Техническое 

описание продукта 

/ услуги, 

содержащие 

основные 

принципы, 

технологии, 

технико-

экономические 

параметры/ 

Изобретение может использоваться в машиностроении, но ее 

основная роль заключается в демонтаже пружинных стопорных 

концентрических колец без отверстий в условиях ЗАО «Залесское 

молоко». 

 Преимущества 

предлагаемого 

проекта, 

разработки 

технологии 

по сравнению с 

известным 

Технический результат заключается в снижении трудозатрат при 

демонтаже пружинных стопорных концентрических колец без 

отверстий 

 Наличие 

собственных 

запатентованных 

решений, 

использование 

лицензий или 

других объектов 

интеллектуальной 

собственности 

Оформляется заявка в РОСПАТЕНТ 

 Стадия, на 

которой находится 

разработка 

НИР, НИРС 

 Схема 

коммерциализаци

и 

проекта 

Внедрение в производство 

 Иллюстрации 

проекта 
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№ 

п/п 

Наименование Содержание 

3 Наименование 

разработки: 

Усовершенствование механизации технологического процесса 

возделывания яровой пшеницы в условиях ООО «Бекон 

Плюс» с разработкой конструктивной схемы 

комбинированного посевного агрегата   

 Авторы 

разработки 

Автор: Меньшиков М.Е. 

Руководитель: д.т.н., профессор Новиков М.А. 

 Техническое 

описание продукта 

/ услуги, 

содержащие 

основные 

принципы, 

технологии, 

технико-

экономические 

параметры/ 

Технический результат заключается в снижении трудоемкости 

агротехнических работ при возделывании яровой пшеницы. 

 

 Преимущества 

предлагаемого 

Технический результат достигается за счет применения новой 

схемы расположения рабочих органов.  
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проекта, 

разработки 

технологии 

по сравнению с 

известным 

 Наличие 

собственных 

запатентованных 

решений, 

использование 

лицензий или 

других объектов 

интеллектуальной 

собственности 

Ведутся работы по получению патента на полезную модель 

 Стадия, на 

которой находится 

разработка 

НИР, НИРС 

 Схема 

коммерциализаци

и 

проекта 

Внедрение в производство 

 Иллюстрации 

проекта 
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4 Наименование 

разработки: 

Совершенствование элементов технологии упрочнения 

рабочих органов культиваторов в условиях “ЗАО Залесское 

молоко” Калининградской области 

 Авторы 

разработки 

Автор: Черток М.Е.                                                                        

Руководитель: к.т.н., Рожков А.С., зав. базовой кафедрой ЗАО 

«Залесское молоко» Архипов В.В. 

 Техническое 

описание продукта 

/услуги, 

содержащие 

основные 

принципы, 

технологии, 

технико-

экономические 

параметры/ 

Увеличение ресурса долот культиваторов за счет нанесения 

твердых покрытий на рабочую часть. 

 Преимущества 

предлагаемого 

проекта, 

разработки 

технологии 

по сравнению с 

известным 

Ресурс увеличивается в 2 раза. 

 Наличие 

собственных 

запатентованных 

решений, 

использование 

лицензий или 

других объектов 

интеллектуальной 

собственности 

Оформляется заявка на полезную модель в РОСПАТЕНТ 

 Стадия, на 

которой находится 

разработка 

НИР, НИРС 

 Схема 

коммерциализаци

и 

проекта 

Внедрение в производство 
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 Иллюстрации 

проекта 

 

 

5 Наименование 

разработки: 

Совершенствование элементов технологии упрочнения 

лемехов плугов в условиях “ЗАО Залесское молоко” 

Калининградской области 

 Авторы 

разработки 

Автор: Кирякин Н.С.                                                                

Руководитель: к.т.н., Рожков А.С., зав. базовой кафедрой ЗАО 

«Залесское молоко» Архипов В.В. 

 Техническое 

описание продукта 

/ услуги, 

содержащие 

Увеличение ресурса лемехов оборотных плугов за счет нанесения 

твердых покрытий на рабочую часть. 



21 
 

основные 

принципы, 

технологии, 

технико-

экономические 

параметры/ 

 Преимущества 

предлагаемого 

проекта, 

разработки 

технологии 

по сравнению с 

известным 

Ресурс увеличивается в 2 раза. 

 Наличие 

собственных 

запатентованных 

решений, 

использование 

лицензий или 

других объектов 

интеллектуальной 

собственности 

Оформляется заявка на полезную модель в РОСПАТЕНТ 

 Стадия, на 

которой находится 

разработка 

Внедрено в производство 

 

 Схема 

коммерциализаци

и 

проекта 

МИП 

 Иллюстрации 

проекта 

 

 

 

 

Публикация: Совершенствование элементов технологии 

упрочнения рабочих органов сельскохозяйственных машин E-Scio 

[Электронный ресурс]: Электронное периодическое издание «E-

Scio.ru» — Эл № ФС77-66730 — Режим доступа: http://e-scio.ru/wp-

content/uploads/2017/07/Рожков-А.С..pdf, опубликовано 17.07.2017  

http://e-scio.ru/wp-content/uploads/2017/07/Рожков-А.С..pdf
http://e-scio.ru/wp-content/uploads/2017/07/Рожков-А.С..pdf
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6 Наименование 

разработки: 

Разработка само омывающейся поилки для КРС “ЗАО 

Залесские корма” Калининградской области 

 Авторы 

разработки 

Автор: Горбаченко А.Ю. 

Руководитель: ст. преподаватель Черкасов В.Е. 

 Техническое 

описание продукта 

/ услуги, 

содержащие 

основные 

принципы, 

технологии, 

технико-

экономические 

параметры/ 

Для повышения гигиенических норм воды опрокидывающейся 

поилки разработана система очистки чаши поилки с помощью 

форсунок. 

 Преимущества 

предлагаемого 

проекта, 

разработки 

технологии 

по сравнению с 

известным 

Вода, которую пьют коровы из поилок, должна быть чистой и 

свежей. Разработанная само омывающаяся поилка способствует 

решению очистки поилки от загрязнений. Применение данной 

поилки способствует повышению производительности и 

эффективности производства и приводит к сокращению затрат 

труда. 

 Наличие 

собственных 

запатентованных 

решений, 

использование 

лицензий или 

других объектов 

интеллектуальной 

собственности 

Оформляется заявка на полезную модель в РОСПАТЕНТ 

 Стадия, на 

которой находится 

разработка 

НИР, НИРС 

 Схема 

коммерциализаци

и 

проекта 

Внедрение в производство 
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 Иллюстрации 

проекта 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕХНОЛОГИИ УПРОЧНЕНИЯ РАБОЧИХ 

ОРГАНОВ С.Х МАШИН 

РОЖКОВ А. С., зав. кафедрой механизации сельского хозяйства, к.т.н.,                                

АРХИПОВ В. В., инженер ЗАО «ЗАЛЕССКОЕ МОЛОКО»,                                                       

КИРЯКИН Н. С., студент 4 курса инженерного факультета,                                                           

ЧЕРТОК М. Е., студент 4 курса инженерного факультета, 

Аннотация: На основе анализа существующей технологии упрочнения рабочих поверхностей 

лемехов плуга и долот культиваторов, предлагаются схемы нанесения упрочняющих наплавок 

ручной электродуговой сваркой для использования на суглинистых типах почв. 

Ключевые слова: наплавка, ручная электродуговая сварка, валик, ресурс, лемех плуга, долото 

культиватора. 

Abstract: Based on the analysis of existent technologies of hardening the working surfaces of the 

ploughshares and chisel cultivators, the proposed scheme applying the reinforcing welding manual arc 

welding to use on loamy soil types. 

Keywords: welding, manual arc welding, roller, online, ploughshares, chisel cultivator. 

 

Основным фактором, увеличивающим себестоимость получаемой сельскохозяйственной 

продукции, являются удельные затраты. Огромное влияние на ценообразование продукции, 

оказывает надежность и долговечность применяемой сельскохозяйственной техники. Понятно, 

что чем меньше средств уходит на покупку запчастей, проведение ТО, ремонтов – тем меньше в 

конечном итоге будет стоить получаемая продукция. 

ЗАО «Залесское молоко», расположенное в Калининградской обл, Полесский район, пос. 

Залесье, является крупнейшим в области производством зерновых (кроме риса), зернобобовых и 

семян масличных культур, имеющим в землепользовании более 6000 га пахотных земель. 

Обработка такого количества земли требует от хозяйства не только современных технологий и 

техники, но и увеличивает затраты на ее обслуживание. Рабочие органы с/х машин, подвергаются 

интенсивному износу. 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]. 

Перспективным направлением развития технологии упрочнения быстро изнашиваемых деталей 

дуговой наплавкой твердыми сплавами является нанесение деформирующих покрытий в виде 

отдельных полос, валиков или точек, ширина которых меньше расстояния между ними. 

Варьирование параметров нанесения твердых сплавов на рабочие поверхности деталей 

различных машин с целью увеличения их ресурса, являлось целью исследований, которые 

проводились в научно-исследовательской лаборатории Санкт-Петербургского государственного 

аграрного университета под руководством д.т.н., профессора Зуева Анатолия Алексеевича и 

д.т.н., профессора Ожегова Николая Николаевича. Было установлено, что при решении 

технологических задач снижения интенсивности изнашивания закаленных поверхностей деталей 

почвообрабатывающих машин путем нанесения износостойких покрытий, актуальным является 

минимизация погонной энергии дуги и удельного тепло вложения в основной металл при 

снижении степени его расплавления и перемешивания с электродным присадочным материалом 

[2].  

Целью же нашего исследования, проведенного в условиях ЗАО «Залесское молоко», 

являлось:  
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1. влияет-ли геометрическое расположение валиков и точек, нанесенных на рабочую 

поверхность рабочего органа сельскохозяйственного орудия, на интенсивность изнашивания при 

одних и тех-же режимах наплавки и использовании одного и того-же наплавочного электрода - 

Э-320X25C2ГР-Т-590, ГОСТ 9566-75. 

2.  найти наиболее стойкую к износу схему нанесения твердых сплавов на тело долота 

культиватора и лемеха плуга при известном типе почвы – дерново-слабоподзолистая глееватая; 

гранулометрический состав – лёгкий суглинок [3].  

3. Провести полевой производственный опыт, по результату которого, выявить такую схему. 

Методика проведения производственного опыта, заключалась в следующем: 

1. Для проведения опыта брали лемех плуга 3352134SB56D Lemken (вес 5 кг. без наплавки) 

и долото культиватора Horsch - 34060850-U (вес 1,7 кг. без наплавки). 

2. Наплавляли по разным схемам (рис. 1 и рис. 2) данные рабочие органы (детали) и 

производили взвешивание каждой отдельной детали после наплавки и очистки от окалины. 

3. Устанавливали данные детали на соответствующую с/х машину и производили 

необходимые агротехнические работы с наработкой не менее 20 га. на деталь. 

4. Снимали детали с с/х машины и производили взвешивание каждой отдельной детали. 

5. По разнице веса судили о интенсивности износа и графическим способом, зная 

интенсивность износа г/га, прогнозировали ресурс данной детали (рис. 3). 
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Рис. 1 Схемы наплавления твердых покрытий на долото культиватора Horsch - 34060850-U  

(1 – наплавление точек на тело долота и валиков на рабочую кромку; 2 – сплошное наплавление 

тела долота до середины детали; 3 – наплавление точек в шахматном порядке; 4 – наплавление 

точек на тело долота и сплошное наплавление рабочей кромки; 5 – V – образное нанесение 

валиков на тело долота) 

 

До работы                                                После работы 

 

До работы                                                После работы 
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До работы                                                После работы 

 

До работы                                                После работы 

 

До работы                                                После работы 
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Рис. 2 Схемы наплавления лемеха плуга 3352134SB56D Lemken 

 

Рис. 3 Прогноз интенсивности износа долота культиватора Horsch - 34060850-U схема наплавки 

№ 5. 

  



33 
 

Проведенные исследования показали: 

1. расположение валиков и точек, нанесенных на рабочую поверхность рабочего органа 

сельскохозяйственного орудия, на интенсивность изнашивания при одних и тех-же 

режимах наплавки - влияет (угол наклона валиков, расстояние между валиками и 

точками); 

2.  для условий ЗАО «Залесское молоко» (тип почвы – дерново-слабоподзолистая 

глееватая; гранулометрический состав – лёгкий суглинок) наибольшую перспективу для 

работы представляют схема №5 – для долота культиватора Horsch - 34060850-U, схема 

№ 3 и схема № 2 для лемеха плуга 3352134SB56D Lemken; 

3. удельные затраты для долота культиватора Horsch - 34060850-U без наплавки – 76,2 

руб/га, с наплавкой (схема № 5) – 11,05 руб/га – снижение затрат произошло из-за 

увеличения ресурса, ожидаемый экономический эффект на 100 га пашни составляет 

6515руб;  

4. удельные затраты для лемеха плуга 3352134SB56D Lemken для серийных деталей в 

состоянии поставки – 202 руб/га, для серийных деталей, упрочненных по методу 

прерывистой наплавки твердыми сплавами (схема № 3 и схема № 4) – 69,59 руб/га, 

ожидаемый экономический эффект в расчете на 100 га пашни составит 13241 руб. 
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