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В статье выполнен анализ выпускаемых 
опрыскивателей и распределителей твер-
дых минеральных удобрений. Выявлены и 
рассмотрены проблемы сельхозпроизводи-

телей при формировании технологического 
комплекса машин для ухода за посевами 
зерновых, в частности, проблема создания 
технологической колеи во время посева. 
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The paper presents an analysis of the pro-

duced sprayers and spreaders of solid mineral 
fertilizer spreader. It reveals farmers’ problems 
in developing technological complex of ma-

chinery to keep grain fields, in particular diffi-
culties in making a technological track during 
seeding operations. 
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Введение. Технологии получения по-

крытий путем наращивания поверхностно-
го слоя с использованием различных спо-
собов массопереноса широко используются 
в производстве. Одними из факторов, вли-
яющих на прочность деталей после нара-
щивания, являются остаточные напряже-
ния. В настоящей работе приведены ре-
зультаты сравнения остаточных напряже-
ний в поверхностном слое образцов, вос-
становленных электроконтактной привар-
кой (ЭКП) металлической ленты и наплав-
ленных газопламенным способом [1‒3]. 

При восстановлении деталей электро-
контактной приваркой присадочных мате-
риалов появление остаточных напряжений 
в основном связано со значительной нерав-

номерностью температурных полей и пла-
стических деформаций. При ЭКП ленты 
ширина области, нагретой до 1200°, состав-
ляет не более 4…5 мм, глубина – порядка 
1…1,5 мм. За пределами этой области 
наблюдается резкое снижение температу-
ры, на расстоянии около 1 мм от ее грани-
цы температура металла не превышает  
200 °C. При столь значительных градиентах 
температур следует ожидать появления 
растягивающих остаточных напряжений, 
достигающих предела текучести материала, 
играющих существенную роль в снижении 
надежности восстановленных деталей. Эти 
вопросы рассмотрены в работах [5‒9, 12–14]. 

Целью исследования являлось сравне-
ние остаточных напряжений в образцах, 
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наплавленных газопламенным способом и 
ЭКП стальной ленты, для последующего 
совершенствования технологии и обеспе-
чения требуемой надежности восстанов-
ленных и упрочненных деталей. 

Исследовались величины и распределе-
ния остаточных напряжений при наплавке 
газопламенным способом порошковых ма-
териалов; величины и распределения оста-
точных напряжений в поверхностном слое 
при ЭКП стальной ленты. 

Материалы и методы исследования. 
Общий цикл работ при измерении остаточ-
ных напряжений включает два этапа: пер-
вый (предварительный этап) – определение 

начальных условий для данного материала, 
второй – измерение остаточных напряже-
ний. На предварительном этапе решают за-
дачу построения диаграммы вдавливания 
Wmax(d) для материала детали [1]. При из-
мерении остаточных напряжений (второй 
этап) эти данные используются как описы-
вающие базовые нормальные перемещения 
поверхности вокруг отпечатка, на фоне ко-
торого наблюдаются изменения, вызванные 
влиянием поверхностных остаточных 
напряжений. 

Внешний вид образцов, исходные дан-
ные по материалам, основа материала и 
толщина покрытий приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1   Материалы образцов и покрытий 

 

№ 
Материал 
основы 

Материал 
покрытия 

Примечание Внешний вид 

1 Сталь 65Г 
ПГ12Н-02, 
ТУ 48-19-383 

Газопламенная 
наплавка порошка,  
толщина слоя 2 мм 

2 Сталь 65Г 
ПГ12Н-02, 
ТУ 48-19-383 

Газопламенная 
наплавка порошка,  
толщина слоя 1,5 мм, 
слой удален полностью 

3 Сталь 65Г 
ПГ12Н-02, 
ТУ 48-19-383 

Газопламенная  
наплавка порошка,  
толщина слоя 1 мм 

4 Сталь 45 
Нержавеющая сталь 

12Х18Н10Т, 
ГОСТ 5632-72 

ЭКП стальной ленты 

5 Сталь 45 
Сталь 45, 

ГОСТ 1050-88 
ЭКП стальной ленты  

2 прохода 

6 Сталь 45 
Сталь 45, 

ГОСТ 1050-88 
ЭКП стальной ленты  

 

101

DOI: 10.31563/1684-7628-2016-40-4-100-107



Вестник БГАУ / Vestnik BSAU, 2016, № 4 

Были изготовлены образцы, имеющие 
плоскую форму, длиной L = 40…50 мм, 
шириной B = 30…40 мм и толщиной S = 
5…7 мм. В направлении L по центру по-
верхности образца наплавлен порошок га-
зопламенным способом или электрокон-
тактным способом приварена лента шири-
ной b = 10…15 мм. 

Основные размеры и шаг замеров пока-
заны на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 
Общий вид и эскиз образца 

 
Измерения остаточных напряжений 

проводили с шагом a = 5…7 мм вдоль об-
разца, в некоторых случаях при достаточ-
ной ширине покрытия производили замеры 
в два ряда, также отступая шаг a. Результа-
ты остаточных напряжений в покрытиях, 
полученных газопламенной наплавкой по-

рошковых материалов, приведены в табли-
це 2. Результаты измерения остаточных 
напряжений в образцах представлены на 
рисунках 2‒4, средние значения приведены 
без учета всплесков. Данные представлены 
по отношению к пределу текучести основ-
ного металла. 

При газопламенной наплавке на сталь 
65Г порошка ПГ12Н-02 средние значения 
главных остаточных напряжений прива-
ренного слоя толщиной 2 мм составили 
σх

ост = 0,16σт, σy
ост = 0,17σт в долях предела 

текучести основного металла или в абсо-
лютных значениях σх

ост = 99 МПа, σy
ост = 

114 МПа, толщина слоя в 1 мм даёт сред-
ние значения главных остаточных напря-
жений σх

ост = 0,26σт, σy
ост = 0,27σт в долях 

предела текучести основного металла или в 
абсолютных значениях σх

ост = 124 МПа, 
σz

ост = 86 МПа. 
При тех же материалах после полного 

снятия приваренного слоя средние значе-
ния главных остаточных напряжений со-
ставили σх

ост = 0,26σт, σy
ост = 0,24σт в долях 

предела текучести основного металла или в 
абсолютных значениях σх

ост = 184 МПа, 
σy

ост = 154,5 МПа. 
Результаты остаточных напряжений в 

деталях, восстановленных ЭКП стальной 
ленты. Результаты измерения остаточных 
напряжений в образцах представлены на 
рисунках 5‒7, средние значения приведены 
без учета всплесков. 

 
Таблица 2   Механические свойства материалов и диаграммы вдавливания для образцов, 

наплавленных газопламенным способом порошковых материалов 
 

Номер  
образца 

Основной металл Покрытие 
предел  

текучести σт, 
МПа 

модуль  
упрочнения 
Eт·10‒4, МПа 

диаграмма 
вдавливания 

N(d) 

предел  
текучести σт, 

МПа 

модуль  
упрочнения 
Eт·10‒4, МПа 

диаграмма 
вдавливания 

N(d) 
1 785 ± 20 0,92…0,93 12,9·d 260 ± 15 0,64…0,66 7,4·d 
2 785 ± 20 0,92…0,93 12,9·d 260 ± 15 0,64…0,66 7,4·d 
3 785 ± 20 0,92…0,93 12,9·d 260 ± 15 0,64…0,66 7,4·d 

 

Примечание: d – диаметр отпечатка индентора, мм. 
 

При ЭКП ленты из нержавеющей стали 
12Х18Н10Т на основу из стали 45 средние 
величины компонент тензора остаточных 
напряжений в области, удаленной от краев, 
составляют σx

ост = 0,92σт, σy
ост = 0,95σт в 

долях предела текучести основного металла 
или в абсолютных значениях σx

ост =  
424,2 МПа, σy

ост = 437,3 МПа. При приварке 
на сталь 45 ленты из стали 45 в два прохода 

средние остаточные напряжения составля-
ют σx

ост = 0,25σт, σy
ост = 0,23σт в долях пре-

дела текучести основного металла или в 
абсолютных значениях σx

ост = 104 МПа, 
σy

ост = 87,7 МПа. В образце из стали 45 с 
приваренной лентой из стали 45 за один 
проход на протяжении покрытия выделя-
ются разгруженные зоны до уровня 0…0,2 
от предела текучести основного металла. 
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Средние величины остаточных напряжений 
без учета разгруженной зоны составляют 
σx

ост = 0,33σт, σy
ост = 0,35σт в долях предела 

текучести основного металла или в абсо-
лютных значениях σx

ост = 239...243 МПа, 

σy
ост = 239...243 МПа. С учетом разгружен-

ной зоны σx
ост = 0,28σт, σy

ост = 0,26σт в до-
лях предела текучести основного металла 
или в абсолютных значениях σx

ост = 168 МПа, 
σy

ост = 181 МПа. 
 

 
 

Рисунок 2 
Диаграмма измерения поверхностных остаточных напряжений в образце № 1 

 

 
 

Рисунок 3 
Диаграмма измерения поверхностных остаточных напряжений в образце № 2 

 

 
 

Рисунок 4 
Диаграмма измерения поверхностных остаточных напряжений в образце № 3 

 
Результаты исследования показали, что 

величина и распределение поверхностных 
остаточных напряжений при восстановлении 
деталей присадочных материалов из числа 
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рассмотренных факторов зависят от вида и 
марки основного и присадочного материа-
лов, а также особенностей технологии. Мож-
но сказать о высокой нагруженности поверх-
ностного слоя при восстановлении деталей 
ЭКП стальной ленты: поверхностные оста-

точные напряжения при этом способе дости-
гают предела текучести основного металла. 
При газопламенной наплавке порошковых 
материалов остаточные напряжения также 
растягивающие, их величины значительно 
ниже предела текучести основного металла. 

 

Таблица 3   Механические свойства материалов и диаграммы вдавливания для образцов,  
восстановленных ЭКП стальной ленты 

 

Номер 
образца 

Основной металл Покрытие 
предел  

текучести σт, 
МПа 

модуль  
упрочнения 
Eт·10‒4, МПа 

диаграмма 
вдавливания 

N(d) 

предел  
текучести σт, 

МПа 

модуль  
упрочнения 
Eт·10‒4, МПа 

диаграмма 
вдавливания 

N(d) 
4 300 ± 10 0,64…0,66 8,6·d 420 ± 20 0,98…1,0 6,4·d 
5 300 ± 10 0,64…0,66 8,6·d 890 ± 40 0,79…0,9 17,0·d
6 300 ± 10 0,64…0,66 8,6·d 890 ± 40 0,79…0,9 17,0·d

 

Примечание: d – диаметр отпечатка индентора, мм. 
 

 
 

Рисунок 5 
Диаграмма измерения поверхностных остаточных напряжений в образце № 4 

 

 
 

Рисунок 6 
Диаграмма измерения поверхностных остаточных напряжений в образце № 5 

 

В процессе ЭКП стальной ленты в по-
верхностном слое возникает неравномерное 
в направлении нормали к поверхности тем-
пературное поле. Наивысшая температура 
при контактной сварке наблюдается в зоне 
наибольшего электросопротивления, т. е. в 

области контакта основного металла и при-
вариваемого покрытия. В силу малости 
толщины привариваемого покрытия можно 
принять, что в нем по толщине температура 
постоянная и равна максимальному значе-
нию, а в направлении толщины детали в 
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целом является функцией радиуса. Вслед-
ствие наличия градиентов температуры в 
процессе приварки покрытия как в поверх-
ностном слое, так и в объеме детали следу-
ет ожидать появления объемного остаточ-
ного напряженного состояния. Однако с 
учетом особенностей процесса, состоящих 
в том, что приварка производится на высо-

кой скорости с относительно небольшим 
общим тепловложением при высокой ско-
рости охлаждения (использование сопут-
ствующего принудительного охлаждения), 
в области локализации температурного по-
ля напряженное состояние плоское, описы-
ваемое двумя компонентами тензора 
напряжений – σx

ост и σy
ост. 

 

 
 

Рисунок 7 
Диаграмма измерения поверхностных остаточных напряжений в образце № 6 

 
Качественные представления о процессе 

формирования остаточных напряжений при 
ЭКП покрытия в виде комбинации рас-
смотренных механизмов вполне обосновы-
вают полученные экспериментальные ре-
зультаты: в поверхностном слое (в покры-
тии) на удалении от мест начала и оконча-
ния сварки после полного остывания оста-
точные напряжения одного знака, растяги-
вающие, по величине близки к пределу те-
кучести основного металла. 

При газопламенной наплавке порошко-
вых материалов концентрация тепловложе-
ния существенно ниже, чем при ЭКП сталь-
ной ленты. По толщине привариваемого 
слоя распределение температуры более рав-
номерное, поскольку тепло расходуется на 
спекание частиц порошка между собой и с 
поверхностью основы [4, 10, 11]. Поэтому 
при наплавке порошковых материалов уро-
вень остаточных напряжений несколько 
ниже по сравнению с приваркой ленты. 
Кроме того, при приварке порошковых ма-
териалов нет начального напряженно-де-

формированного состояния покрытия в ме-
сте сварки вследствие отсутствия связей 
между частицами порошка. Материал ос-
новы при этом в силу его массивности по 
сравнению с размерами наносимого покры-
тия и значительного теплоотвода не оказы-
вает существенного влияния на формиру-
ющиеся остаточные напряжения. 

Выводы. При газопламенной наплавке 
порошковых материалов остаточные напря-
жения на 50…70 % ниже по сравнению с 
ЭКП стальной ленты. Так как остаточные 
напряжения покрытия при газопламенной 
наплавке по значению ниже, чем при ЭКП, 
наплавленная поверхность не будет дефор-
мирована. При восстановлении деталей 
ЭКП стальной ленты поверхностный слой 
характеризуется высокой нагруженностью, 
компоненты поверхностных остаточных 
напряжений растягивающие, близки к пре-
делу текучести материала, а в наплавочных 
технологиях для обеспечения надежности 
деталей необходимо снижение остаточных 
напряжений. 
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В статье представлены результаты срав-

нения поверхностных остаточных напря-
жений в восстановленных деталях, опреде-
ленных с использованием упругопластиче-
ского контактного взаимодействия. Иссле-

дования проведены на различных покрыти-
ях из компактных и порошковых материа-
лов с использованием оптико-электронной 
установки. 
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The article presents the comparison results 

of the surface residual stresses in the restored 
parts determined with the help of elastoplastic 

contact interaction. Studies are conducted on 
different surfaces of compact and powder ma-
terials using an electro-optical installation. 
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Э.Р. Хасанов 
 
ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ  
ИНКРУСТАТОРА СЕМЯН ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 
 

Ключевые слова: защита растений от болезней и вредителей; предпосевная обра-
ботка семян; поток аэрозоля; воздушный поток; инкрустация семян; использование ба-
рабанного инкрустатора. 

 
Введение. Залогом высокого урожая и 

требуемого качества зерна является научно-
обоснованная предпосевная подготовка се-

мян, в частности протравливание. Протрав-
ливание проводится в целях защиты семян 
от болезней и вредителей, находящихся в 
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