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В работе рассмотрен перспективный способ нанесения 

металлокерамических покрытий – электровибродуговая наплавка. Способ 

позволяет в несколько раз увеличить износостойкость рабочих органов 

почвообрабатывающих машин. 
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Рабочие органы почвообрабатывающих машин работают в абразивной 

среде – почве и, как следствие, интенсивно изнашиваются. В настоящее время 

особую актуальность приобретают технологии и материалы, позволяющие не 

только восстанавливать рабочие поверхности данных деталей, но и упрочнять 

их, обеспечивая повышение ресурса в несколько раз по сравнению с новыми 

деталями. 

Среди материалов, применяемых для упрочнения рабочих органов 

почвообрабатывающих машин, наиболее перспективными в настоящее время 

являются керамические и металлокерамические материалы (МКМ). Они имеют 

высокую стойкость к абразивному и коррозионно-механическому 

изнашиванию. В практике ремонтного производства известна технология 

применения износостойких керамических пластин для упрочнения лемехов 

плугов [1]. Результаты полевых испытаний показали, что использование 



упрочненных таким способом лемехов на черноземных почвах перспективно и 

целесообразно. В то же время на суглинистых почвах упрочненные лемеха 

оказались неэффективными из-за выкрашивания и сколов керамических 

пластин вследствие их недостаточной ударной вязкости. 

В этой связи в настоящее время продолжаются работы по созданию новых 

МКМ с повышенной износостойкостью в условиях суглинистых и супесчаных 

почв. В настоящее время по результатам проведенных в ГНУ ГОСНИТИ 

исследований разработан нанометаллокерамический композиционный материал 

(НМКМ) нового поколения. Он состоит из металлической стальной основы 

(матрицы), легирующих компонентов и ультрадисперсных наноразмерных 

керамических компонентов. Отличительной особенностью НМКМ является то, 

что компоненты, входящие в его состав, имеют невысокую стоимость и 

недефицитны [2]. 

В качестве матричного материала разработанный НМКМ содержит 

стальные порошки типа ПР-Н67Х18С5Р4, ПГ-СР4 или ПГ-10Н-01. 

Легирующими компонентами являются бор, входящий в состав буры Na2B4O7 и 

азот, входящий в состав карбамида (технической мочевины) NH2CONH2, а 

также алюминий и бемит AlOOH. В качестве керамических компонентов 

НМКМ содержит оксиды алюминия Al2O3 и кремния SiO2. 

Для получения износостойкого металлокерамического покрытия из 

разработанного НМКМ целесообразно использование электровибродуговой 

наплавки. При ее применении также происходит термодиффузионное 

упрочнение поверхности детали бором, азотом и углеродом 

(боронитроцементация). Углерод при наплавке выделяется за счет сублимации 

графитового электрода, используемого при наплавке. Электродуговая вибрация 

электрода обеспечивает получение более прочного и плотного покрытия за счет 

сплавления материала детали и смешивания керамических и легирующих 

компонентов НМКМ. Кроме этого, при использовании электровибродуговой 

наплавки происходит не такое сильное тепловое вложение в деталь, как при 

использовании других видов наплавки. 



Технология упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих машин 

заключается в следующем. Вначале готовится паста, состоящая из компонентов 

НМКМ и связующего вещества. В качестве последнего используется 20% 

водный раствор натриевого жидкого стекла Na2SiO3. Затем паста наносится на 

упрочняемую рабочую поверхность слоем толщиной 1,0…2,0 мм и 

высушивается до затвердевания. После этого производится 

электровибродуговая наплавка на следующих режимах: сила тока I=50…70А, 

напряжение U=60В, производительность процесса – 5 см
2
/мин. Установка для 

наплавки состоит из инверторного источника тока на 200…250А, пульта 

управления и вибратора с закрепленным в нем графитовым электродом 

диаметром 6…10 мм. Наплавка осуществляется прямой дугой. 

Основные характеристики полученного металлокерамического покрытия 

следующие: толщина – 1,4…1,5 мм; глубина термодиффузионного упрочнения 

– 1,3…1,4 мм; твердость – 80…85 HRC. 

При упрочнении рабочих органов почвообрабатывающих машин 

электровибродуговой наплавкой металлокерамических покрытий их 

износостойкость увеличивается в 3,0…3,5 раза по сравнению с заводской 

технологией закалки. При наплавке также обеспечивается эффект 

самозатачивания упрочненных рабочих органов. Все это приводит к 

значительному повышению ресурса и надежности сельскохозяйственной 

техники в целом. 
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