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УДК 621.9 

ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГИИ ВЗРЫВА ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ 

РАБОЧИХ ОРГАНОВ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН 
В.В. Семашко, Л.В. Судник, А.Ф. Ильющенко  

Научно-исследовательский институт импульсных процессов  

с опытным производством 

Республика Беларусь, 220005, Минск, ул. Платонова, 41 

lab414@mail.ru 

 

Аннотация: Проведены исследования и определены технологические приемы, 

сочетающие использование энергии взрывчатых веществ и традиционных методов 

обработки поверхностей (закалка и отпуск) для повышения эксплуатационных 

параметров сельскохозяйственных машин. 

Ключевые слова: износостойкость, прочность, ударная вязкость, твердость, 

триботехническая поверхность, микроструктура, слоистый материал, 

высокоэнергетическое нагружение, ударная волна высокой интенсивности. 

 

Перспектива применения энергии взрывчатых веществ при 

обработке металлов связана в основном с двумя процессами: упрочнением 

поверхностей ударными волнами высокой интенсивности и получением 

слоистых материалов для замены традиционно используемых сталей и 

технологий. Несмотря на многочисленные исследования в данной области, 

вопросы повышения работоспособности конкретных деталей 

почвообрабатывающих машин не имеют удовлетворительного решения и 

являются проблемой, имеющей научно-техническое значение. В связи с 

этим задача, решаемая в рамках проведенных исследований - повышение 

износостойкости и прочности рабочих органов почвообрабатывающих 

машин, является актуальной и своевременной. 

Материал исследований: сталь 60ПП, композиционный материал 

(КМ), состоящий из слоев сталь 70-сталь 0,8кп-сталь 70 (получен сваркой 

взрывом). Образцы из стали 60 ПП и КМ подвергали закалке и низкому 

отпуску; образцы КМ закалке (охлаждение в масле); закалке и высокому 

отпуску. Исследовалась микроструктура образцов на световом микроскопе 

«MeF-3» фирмы «Reichert» (Австрия). Для определения динамических 

свойств упрочненных образцов (сталь 60 ПП и КМ) использовался метод 

ударного нагружения надрезанных образцов в условиях изгиба. Испытания 

проводились на копре маятниковом ИО5003 при нормальной ( 20 10 C  ) 

температуре и в соответствии с требованиями ГОСТ 9454-78. Испытания 

на абразивное изнашивание проводились на машине ИМ-01, согласно 

ГОСТ 23.208-79. 

Анализ работы сменных деталей сельхоз машин: дисков дискаторов 

и лущильников, копачей кормауборочных комбайнов, полевых досок, 

долот и др. показал, что они находятся в условиях ударно-абразивного 
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изнашивания и испытывают давления на триботехнические поверхности 

до 1,0...1,2  кг/см
2
 (0,1  МПа), а также ударные нагрузки до 2000 2300  кг. 

Детали перемещаются в абразивной среде со скоростью до 4  м/с. Для 

обеспечения деталям высоких показателей надежности, долговечности и 

абразивной износостойкости, исходя из критериев работоспособности, 

необходимо в процессе их упрочнения достичь: прочности не менее  

2000  МПа, твердости не ниже 58...62  HRC, ударной вязкости не менее  

1 МДж/м
2
, коэффициента абразивной износостойкости 3 3,5  [1-3]. 

Для упрочнения металлов взрывом обычно используются две схемы: 

ударными волнами от контактных зарядов различных взрывчатых веществ 

(см. рис. 1) и ударными волнами, вызванными соударениями метаемой 

пластины с поверхностью упрочняемого металла (см. рис. 2). При этом в 

зависимости от способа инициировании заряда различают: упрочнение 

плоской ударной волной (см. рис. 1 а), когда основной заряд возбуждается 

с помощью генератора плоской волны и упрочнение бегущей ударной 

волной (см. рис. 1 б). 

 

  
а б 

Рис. 1. Контактаная схема упрочнения: а) плоской ударной волной, б) бегущей ударной 

волной; 1 – основание, 2 – упрочняемая заготовка, 3 – заряд взрывчатого вещества,4 – 

электродетонатор, 5 – генератор линейного фронта детонации. 

 

При упрочнении ударной волной от контактного заряда взрывчатое 

вещество 3 укладывается непосредственно на упрочняемою поверхность 

заготовки 2. Заготовка укладывается на основание 1. Инициирование 

заряда осуществляется посредством электродетонатора 4. 

При упрочнении металла заготовки ударными волнами, вызванными 

соударением метаемой пластины с поверхности упрочняемого металла, 

заряд взрывчатого вещества формовали на метаемом стальном пуансоне, 

который устанавливали над упрачняемой поверхностью на специальных 

зазорных элементах [4]. 

Микроструктура слоев сталь 70 КМ непосредственно после сварки 

взрывом представляла собой зернистый перлит с небольшой долей 

пластинчатого перлита. Средняя микротвердость – 200  кгс/мм
2
 ( 200  НВ). 
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Характерные волнообразные границы сварки не обнаруживали непроваров 

и расслоений. Микротвердость на границах перехода сталь 70-сталь 08кп 

со стороны слоя сталь 08кп составила 210  кгс/мм
2 

( 210  НВ). 

Микроструктура среднего слоя сталь 08кп – феррит, перлит, цементит. 

Микротвердость 130  кгс/мм
2
 (130  НВ). 

 

  
а б 

Рис. 2. Угловая схема сварки взрывом: а – конфигурация до начала упрочнения (сварки 

взрывом), б – конфигурация во время упрочнения (сварки взрывом). 

 

После закалки на воду (испытание зоны сварки на термоудар) 

расслоений и микротрещин не обнаружено. Микроструктура слоя из стали 

70 после закалки со стороны края поверхности на глубину 0,3  мм 

представляла собой крупноигольчатый мартенсит со средней 

микротвердостью 700  кгс/мм
2
 (60  НRC); ближе к зоне сварки в зоне 

интенсивной деформации мелкоигольчатый мартенсит со средней 

микротвердостью 580  кгс/мм
2
 (55  НRC). С другой стороны микроструктура 

слоя из стали 70 – мелкоигольчатый мартенсит со средней 

микротвердостью 580  кгс/мм
2
 (55  НRC). Твердость по Роквеллу слоя из 

стали 70 со стороны большей амплитуды волны составляет 62  HRC, с 

противоположной стороны – 60  HRC. У границ сварки наблюдаются 

переходные разупрочненные зоны со стороны стали 70 незначительные, со 

стороны стали 08кп значительные, глубиной 0,3 0,5  мм с более крупным 

зерном 0,05 мм по сравнению с сердцевиной слоя из 08кп 0,03  мм. Средняя 

микротвердость на границах перехода 70 – 08кп со стороны слоя из стали 

08кп – 140  кгс/мм
2
 (140  НВ). Микроструктура стали 08кп прежняя – 

феррит, перлит, цементит. Средняя микротвердость – 150  кгс/мм
2
 (150  НВ). 

После сварки и закалки в масло микроструктура слоя из стали 70 в 

зоне сварки со сталью 08кп у края поверхности на глубину 0,8  мм 

представляет собой среднеигольчатый мартенсит со средней 

микротвердостью 750  кгс/мм
2
 (61  НRC); ближе к зоне сварки 

мелкоигольчатый мартенсит со средней микротвердостью 580  кгс/мм
2
 (55

 НRC). С другой стороны микроструктура слоя из стали 70 – 
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мелкоигольчатый мартенсит со средней микротвердостью 580  кгс/мм
2
 (55

 НRC). 

Твердость по Роквеллу слоя из стали 70 со стороны большей 

амплитуды волны составляет 63  HRC, с противоположной стороны – 62  

HRC. У границ сварки наблюдаются переходные разупрочненные зоны со 

стороны стали 70 незначительные, со стороны стали 08кп глубиной до 0,3

 мм со средним размером зерна 0,04  мм при среднем размере зерна 08кп 

0,03 мм.  

Распределение микротвердости в КМ сталь 70 ( 2,5  мм) – сталь 08кп (

3,0  мм) – сталь 70 ( 2,5  мм) после различных режимов термообработки 

представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Распределение микротвердости в КМ сталь 70 ( 2,5  мм) – сталь 08кп (3,0  мм) – 

сталь 70 ( 2,5  мм): а) после сварки взрывом без термообработки, б) после сварки и 

закалки (нагрев 820 C , охлаждение на масло), в) после сварки и закалки с высоким 

отпуском, г) после сварки и закалки с низким отпуском 220 C  (1,5  час). 

 

Средняя микротвердость на границах перехода сталь 70– сталь 08кп 

со стороны слоя сталь 08 кп – 150  кгс/мм
2
 (150  НВ). Микроструктура 

сердцевины стали 08кп – феррит, сорбитообразный перлит. Средняя 

микротвердость – 160  кгс/мм
2
 (160  НВ). После закалки с высоким отпуском 

 
 

а) б) 

 
 

в) г) 
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микроструктура слоев из стали 70 представляет собой мелкоигольчатый 

мартенсит со средней микротвердостью 380  кгс/мм
2
 (39  НRC). Твердость 

по Роквеллу слоев из стали 70 составляет 41 43  HRC. У границ сварки 

наблюдаются переходные разупрочненные зоны со стороны стали 70 

незначительные, со стороны стали 08 кп глубиной до 0,4  мм со средним 

размером зерна 0,04  мм при среднем размере зерна сталь 08кп 0,03  мм. 

Средняя микротвердость на границах перехода сталь 70 – сталь 08 кп со 

стороны слоя сталь 08 кп – 130  кгс/мм
2
 (130  НВ). Микроструктура стали 

08кп – феррит, сорбитообразный перлит. Микротвердость – 140  кгс/мм
2
 (

140  НВ). 

После сварки, закалки и низкого отпуска микроструктура слоев из 

стали 70 представляет собой мелкоигольчатый мартенсит (см. рис. 4) со 

средней микротвердостью 580  кгс/мм
2
 (55  НRC). Твердость по Роквеллу 

слоев из стали 70 составляет 57 58  HRC. 

У границ сварки наблюдаются переходные разупрочненные зоны со 

стороны стали 70 незначительные, со стороны стали 08 кп глубиной до 0,3

 мм со средним размером зерна 0,04  мм при среднем размере зерна 08 кп 

0,03 мм. Средняя микротвердость на границах перехода сталь 70 – сталь 08 

кп со стороны слоя сталь 08 кп – 145  кгс/мм
2
 (145  НВ). Микроструктура 

стали 08кп – феррит, перлит, цементит. Средняя микротвердость – 155

 кгс/мм
2
 (155  НВ). 

В результате испытаний установлено, что закалки с низким отпуском 

при температуре 200 C  изделие приобретает высокие показатели 

надежности. Поскольку средний пластичный слой в трехслойной заготовке 

обеспечивает достаточно высокую ударную вязкость композиционного 

материала и его оказалось возможным закаливать на предельную для этой 

стали твердость, не опасаясь хрупкого разрушения заготовки, как это 

случается с монолитной заготовкой из стали 70. 

На рис. 5 представлена микроструктура опытного образца по схеме у 

краев поверхности с двух сторон и в сердцевине. Микроструктура 

опытного образца представляет собой мелкоигольчатый мартенсит с 

длиной игл от 0,5  до 1,5  мкм у краев поверхности и от 1 до 2  мкм в 

сердцевине. Микротвердость образца у краев поверхностей находится в 

диапазоне580 520  кгс/мм
2
 (5700 5100  МПа), в сердцевине на расстоянии 

от края поверхности на глубину от 2  до 3,5  мм – 500 510  кгс/мм
2
 (

4900 5000  МПа).  

Результаты испытаний образцов на ударную вязкость (сталь 60ПП и 

КМ) приведены в Таблицах 1, 2. 
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а б 

  
в г 

Рис. 4. Структура трехслойного материала сталь 70(2,5)-сталь 08кп(3,0)-сталь 70(2,5) 

после сварки и закалки с низким отпуском, х500: а) противоположные слои стали 70, б) 

сердцевина стали 70, в) зоны сварки сталь 70 – сталь 08кп, г) сердцевина стали 08кп. 

 

 

   

а б в 

Рис. 5. Микроструктура (х 500) опытного образца, изготовленного из стали 60ПП после 

упрочнения импульсным закалочным охлаждением жидкостью и низкого отпуска (а – 

край поверхности, б – сердцевина, в – противоположный край поверхности). 
 

 

Таблица 1. Результаты ударной вязкости образцов из стали 60ПП в зависимости от 

температуры и продолжительности отпуска (1,0ч). 

Значения 

параметров 

Температура отпуска (
0T ), K  

430 450 470 490 510 520 

Ударная вязкость КСU, МДж/м
2
 0,25 0,30 0,45 0,70 1,30 1,50 
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Таблица 2. Результаты ударной вязкости образцов из КМ в зависимости от 

температуры и продолжительности отпуска (1 ч). 

Значения 

параметров 

Температура отпуска (
0T ), K  

430 450 470 490 510 520 

Ударная вязкость КСU, МДж/м
2
 0,35 0,40 0,60 0,90 1,70 1,95 

 

Из данных, приведенных в Таблицах 1, 2, следует, что при 

продолжительности отпуска 1 час в интервале температур 430 520K  

ударная вязкость образца из стали 60ПП изменяется от 0,25  до 1,5

 МДж/м
2
, образца из КМ изменяется в пределах от 0,35  до 1,95 . При 

температуре отпуска 410K  значения ударной вязкости достигают нижнего 

допустимого их уровня необходимого для предотвращения деформаций и 

поломок деталей в эксплуатационных условиях. 

Характеристикой абразивного изнашивания являлся коэффициент 

относительной износостойкости, определяемый по отношению скорости 

изнашивания эталонного образца из стали 45 в отожженном состоянии к 

скорости изнашивания исследуемого материала. 

Для стали 60ПП, имеющей среднюю твердость поверхности 55 HRC 

он равен 251,81  мг/ч (эталон) / 84,3  мг/ч (сталь 60ПП) = 2,98 , для КМ сталь 

70-сталь 08кп-сталь 70, имеющей среднюю твердость поверхности 60  HRC 

он равен 251,81  мг/ч (эталон) / 55,52  мг/ч (КМ) = 4,53 . Это свидетельствует 

о том, что применяя упрочнение стали путем ее закалки и отпуска на 

твердость до 60  HRC абразивная износостойкость его возрастает более, 

чем в четыре раза. 

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что 

применение метода высокоэнергетического импульсного нагружения в 

совокупности с термическим воздействием целесообразно для упрочнения 

рабочих органов сельскохозяйственных машин: дисков дискаторов и 

лущильников, отвалов, лемехов плугов и т д. 

Эффективность метода связана с возможностью выполнения 

поверхностного слоя из высокоуглеродистой стали, закалка которой 

приводит к повышению твердости и износостойкости, а слой сердцевины 

из пластичной (вязкой) стали придает изделию повышенную стойкость при 

ударных нагрузках. Кроме того сварка взрывом является 

высокопроизводительным и экономичным процессом, позволяющим 

получать соединения разнородных и разнотолщинных слоев. 

Использование технологии импульсного закалочного охлаждения 

жидкостью для сталей пониженной прокаливаемости позволяет достичь 

наноструктурированности рабочей поверхности, что приводит к 

повышению износостойкости. При этом реализуемая структура является 
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слоистой состоящей из поверхностных слоев высокой твердости и 

пластичной сердцевины. Такая структура способствует повышению 

ударной вязкости материала. Применение стали 60ПП (закалка + отпуск) 

целесообразно использовать при изготовлении долот, полевых досок, 

грудь отвала, зубьев бороны, копачей кормоуборочных комбайнов. 
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