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Статья посвящена разработке и внедрению 
технологических принципов изготовления рабочих 
органов чизельных орудий  литьем из серого чугуна 
с частичным отбелом рабочих кромок  поверхностей, 
взаимодействующих с почвенным пластом. В результате 
испытаний установлено, что наибольшей износостойкостью 
обладает серый и высокопрочный чугуны с отбеленной 
рабочей поверхностью. Высокая износостойкость 
рабочего органа достигается отбелом его рабочей части с 
помощью холодильника, вставленного в форму, или за счет 
отсутствия облицовки в соответствующей зоне кокиля. 
Сильное переохлаждение жидкого чугуна в контакте с 
холодильником или с металлической поверхностью кокиля 
вызывает кристаллизацию метастабильной эвтектики, и 
она в отбеленной части отливки приобретает структуру 
ледебурита с твердостью не ниже 64 HRC. При этом основной 
объем чугуна кристаллизуется в стабильной системе 
с образованием аустенитно-графитной эвтектики и 
после полного охлаждения должен иметь перлитную 
металлическую основу, обеспечивающую хорошую 
обрабатываемость отливки резанием. Рабочие поверхности 
и режущие кромки долот подвергаются абразивному 
и химическому воздействию почвы, провоцирующему 
интенсивный износ, который является основной причиной 
выхода их из строя. При проведении полевых экспериментов 
износ долот из серого чугуна с пластинчатым графитом и 
отбелом режущей части сопровождается обламыванием 
режущей кромки. У высокопрочного чугуна с шаровидным 
графитом происходит постепенное равномерное истирание 
с эффектом самозаточки. Доказано, что использование 
приведенной технологии позволяет увеличить ресурс 
рабочих органов и повысить технологичность изготовления 
по критериям трудоемкости и формообразования.

The article is devoted to the development and implementation 
of technological principles for manufacturing working bodies of 
chisel tools by casting from gray cast iron with partial bleaching 
of working edges and surfaces interacting with the soil layer. As a 
result of tests, it was found that gray and high-strength cast iron 
with a bleached working surface has the highest wear resistance. 
High wear resistance of the working body is achieved by bleach-
ing its working part with the help of a refrigerator inserted into 
the mold, or due to the lack of lining in the corresponding area of 
the Coquille. Strong supercooling of liquid cast iron in contact with 
the refrigerator or with the metal surface of the Coquille causes 
metastable eutectic to crystallize, and it acquires the structure of 
ledeburite in the bleached part of the casting, with a hardness of at 
least 64 HRC. In this case, the main volume of cast iron crystallizes 
in a stable system with the formation of austenitic-graphite eutec-
tic and after complete cooling must have a perlite metal base that 
provides good machining of the casting by cutting. The working 
surfaces and cutting edges of the bits are exposed to the abrasive 
and chemical effects of the soil, provoking intense wear, which is 
the main reason for their failure. When conducting field experi-
ments, wear of gray cast iron bits with plate graphite and cutting 
part bleaching is accompanied by breaking of the cutting edge. In 
high-strength cast iron with spherical graphite, there is a gradual 
uniform abrasion with the effect of self-sharpening. It is proved 
that the use of this technology can increase the resource of work-
ing bodies and increase the manufacturability of manufacturing 
according to the criteria of labor intensity and shaping.
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массы эталонного образца Δmэт в одина-
ковых условиях износа соответственно.

Долота, изготовленные из стали и чу-
гуна и термообработанные по экспери-
ментальным режимам, подвергали экс-
плуатационным испытаниям в полевых 
условиях в осенний период глубокой об-
работки на каштановых почвах средней 
зернистости в состоянии их физической 
спелости.

Экспериментальные долота устанав-
ливали на одном агрегате. По мере вы-
хода из строя их заменяли на серийные.

Общая площадь вспашки – 400 га.
результаты и обсуждение. Упроч-

нение образца №1 из чугуна СЧ20 и 
созданием на его поверхности отбелен-
ного слоя, состоящего из цементитной 
эвтектики – ледебурита, осуществляли 
локальным быстрым нагревом до рас-
плавления металла при закалке ТВЧ. При 
тепловом воздействии основная масса 
металла оставалась холодной. Поэто-
му после отключения источника тепла 
тонкий расплавленный поверхностный 
слой вследствие интенсивного тепло-
отвода на большую холодную массу за-
твердевал с сильным переохлаждением 
относительно эвтектического солидуса 
с образованием ледебурита. Микротвер-
дость отбеленного ледебуритного слоя, 
сформированного на чугуне СЧ20, была 
равна Н50=10 210±1 403 МПа. Основным 
отличием была толщина отбеленного 
слоя. В процессе нагрева ТВЧ отбелен-
ный слой составлял 1,2 мм и более.

Образец №2 из стали 65Г после закал-
ки и отпуска имел микроструктуру отпу-
щенного среднеигольчатого мартенсита 
(балл 5 по ГОСТ 8233-56), твердость со-
ставляла HRC 47±1,8, а ударная вязкость 
KCU – 31 Дж/см2.

Микроструктура образца №3 из стали 
45, получившая наиболее широкое рас-
пространение при изготовлении долот 
чизельных плугов, представляла собой 
относительно однородную смесь зерен 
феррита и перлита, характерную для 

нормализованного состояния, твердость 
стали НВ 185±2,1.

Образец №4 из стали Hardox 450 при 
изготовлении долота термической обра-
ботке не подвергали, поскольку эта сталь 
поставляется в термически обработан-
ном состоянии, а режимы термической 
обработки фирма-производитель не рас-
крывает. Микроструктура стали Hardox 
450 представляла собой тросто-сорбит 
высокой дисперсности, твердость стали 
НВ 411±4,7.

Динамика потери массы образцами 
экспериментальных материалов при 
испытаниях на абразивный износ пред-
ставлена на рисунке 1.

Результаты испытаний показали, что 
наибольшей и близкой по величине из-
носостойкостью, кратно превышающей 
износостойкость остальных исследуе-
мых материалов, обладали серый и вы-
сокопрочный чугуны с отбеленной рабо-
чей поверхностью. Так, для чугуна СЧ20 
после закалки ТВЧ ε=4,13. Сталь Hardox 
450 (ε=1,98) показала сопротивление из-
носу, соизмеримое с результатами ста-
ли 65Г (ε=2,05), термообработанной на 
близкую по величине твердость.

Эксплуатационные испытания на про-
тяжении всего сезона осенней глубокой 
обработки почвы выявили некоторые 
особенности износостойкости опытных 
долот. Они показали, что наработка до-
лота из стали Hardox 450 до максималь-
но допустимого износа рабочей кромки 
не превысила 4 га. Ресурс долот из за-
каленной стали 65Г составил 18-20 га. 
Максимальную стойкость проявили до-
лота из серого чугуна СЧ20, отбеленные 
путем оплавления при нагреве электри-
ческой дугой. Они простояли весь сезон, 
не исчерпав своего ресурса при наработ-
ке 100 га. Кардинальное повышение ре-
сурса долот с отбеленным слоем связано 
не только с высокой износостойкостью 
собственно ледебуритного слоя, но так-
же и с реализацией в процессе эксплуата-
ции эффекта самозатачивания режущей 

Введение. Высокие нормы расхода 
долот, трудозатраты на частую замену 
их в полевых условиях, увеличение рас-
хода горючего вследствие возрастания 
тягового сопротивления при затупле-
нии режущей кромки долота [1, 16] зна-
чительно увеличивают себестоимость 
обработки закрытых почвогрунтов и 
обостряют актуальность повышения на-
дежности этих рабочих органов.

В силу прогрессивного увеличения 
значений удельного сопротивления поч-
вы в нижних слоях чизельной обработки 
резко возрастает тяговое сопротивление 
движению долота [8, 2, 6, 7, 9, 11, 15, 3]. 
Сварка плавлением, применяемая при 
изготовлении долот с боковым крепле-
нием, требует снижения содержания 
углерода в используемых сталях ниже 
0,3-0,4%. Для повышения износостой-
кости долот из малоуглеродистой ста-
ли применяют наплавки сплавами типа 
«сормайт». Однако наплавленный слой 
склонен к растрескиванию и отслаива-
нию.

В последнее время появились реко-
мендации по выполнению изнашивае-
мых поверхностей тяжелонагруженных 
деталей почвообрабатывающих орудий 
из стали Hardox фирмы SSAB Oxelosund, 
которая отличается хорошей сварива-
емостью, износостойкостью и успешно 
применяется в карьерной и горнодобы-
вающей технике. Однако состоятель-
ность этих рекомендаций не подтверди-
ли результаты полевых испытаний [10, 
12, 4, 13, 5, 14].

Целью научно-исследовательской ра-
боты являлось повышение износостой-
кости рабочих органов, испытывающих в 
основном абразивный характер изнаши-
вания, за счет применения серого чугуна.

Работу выполняли в рамках гранта 
Президента Российской Федерации МК-
2870.2019.8.

материалы и методы. Исследования 
проводили на термически обработан-
ных образцах (отливках) из чугуна СЧ20, 
сталей 65Г, 45 и Hardox 450, широко при-
меняемых для изготовления долот поч-
вообрабатывающих машин. Параметры 
режимов термической обработки приве-
дены в таблице 1.

Методика исследований предусматри-
вала проведение сравнительных лабора-
торных испытаний исследуемых чугуна 
и стали, термообработанных по разным 
режимам, на абразивную износостой-
кость. В качестве эталона использовали 
сталь 45.

Неподвижный образец с усилием 39,2 
Н прижимали к поверхности с закреплен-
ным на ней карборундовым абразивом с 
величиной зерна 100-125 мкм. Абразив-
ная поверхность двигалась относитель-
но образца со скоростью 1,0 м/с.

Оценку износостойкости образцов 
проводили по относительной износо-
стойкости ε, равной отношению потери 
массы испытуемого образца Δm к потере 

Таблица 1 – параметры режимов термической обработки

Номер и материал образца параметры режима термообработки

№1.
Чугун СЧ20

По режиму №2 + закалка токами высокой частоты 
(ТВЧ) с оплавлением рабочей поверхности

№2.
Сталь 65Г

Закалка от t=820°C, далее охлаждение в масле
и отпуск при t=350°C

№3.
Сталь 45

Нормализация при t=880°C в течение τ=2 час.,
далее охлаждение на воздухе

№4.
Сталь Hardox 450 Термическая обработка от производителя
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кромки вследствие значительной разни-
цы боковых поверхностей клина по из-
носостойкости.

В ходе проведения исследований было 
установлено, что при работе в полевых 
условиях износ долот из серого чугуна 
с пластинчатым графитом и отбелом 
режущей части сопровождался обламы-

заключение. Применение серого чугуна СЧ20 для изготовления рабочих органов 
почвообрабатывающих орудий оправдано в условиях работы с преимущественно 
абразивным характером воздействия внешней среды.

Рисунок 1 – микроструктуры образцов № 2-4 (× 100):
а – сталь 65Г в состоянии закалки и отпуска, б – сталь 45 после нормализации,

в – сталь Hardox 450 в состоянии поставки
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