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Сферические диски в качестве рабочих органов орудий, предназначенных для об-
работки почвы, широко используются на таких почвообрабатывающих машинах как 
плуги, лущильники, сеялки, бороны, дискаторы, картофелесажалки и пр. Изготовляют 
диски зачастую из сталей 65Г и 70Г. Твердость рабочей зоны дисков после термической 
обработки составляет НRС 35-45 с углом заточки 37° при толщине лезвия 0,3-0,5 мм. 
Для повышения износостойкости дисков применяют различные методы упрочнения. 
Ведущие зарубежные фирмы выпускают дисковые рабочие органы из стали легирован-
ной бором. При строгом соблюдении технологии термической обработки это позволяет 
получить твердость НRС 48-52 и на 20-30 % большую износостойкость. Рабочие органы 
почвообрабатывающих машин работают в почвенной среде, являющейся сильным абра-
зивом. Под действием этой среды лезвие диска быстро изменяет свою форму, что при-
водит к его затуплению и потере работоспособности. На величину износа и характер за-
тупления лезвий сферических дисков влияет ряд факторов: свойства материала дисков, 
физико-механические свойства почвы, геометрическая форма диска, параметры лезвия и 
условия работы. Характер износа можно установить, исследуя нормальные сечения 
профилей лезвий. При затуплении лезвия из-за увеличения давление на него почвы 
уменьшается глубина обработки, а также  снижается степень подрезания растительных 
и пожнивных остатков. При затуплении дисков сверх допустимой толщины лезвия их 
снимают и затачивают с формированием номинальной геометрии режущей кромки. 
Диаметр дисков при этом уменьшается. При восстановлении дисковых рабочих органов 
можно также произвести их упрочнение, используя для этого: наплавку твердыми и из-
носостойкими материалами, химико-термическую обработку (борирование), упрочнение 
методом электроэрозионной обработки, нанесение полимерных и композиционных ма-
териалов, плакирование износостойкой лентой, упрочнение накаткой. 

Ключевые слова: сферический диск, угол заострения, толщины лезвия, технология из-
готовления, характер износа, износостойкость, долговечность. 
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Abstract 
Spherical disks as the working bodies of guns, intended for tillage, widely used on tillage machines 

such as plows, harrows, seeders, harrows, discatory, potato planter, etc. The disks are often made from 
steel 1165 and 1170. The hardness of the working area of the disks after heat treatment is HRC 35-45 with 
the angle 37° when the thickness of the blade 0,3-0,5 mm. To improve the wear resistance of the disks 
used various methods of hardening. Leading foreign companies produce disk working bodies of steel al-
loyed with boron. With respect of heat treatment technology, this allows us to obtain hardness НRС 48-52 
and at 20-30 % most wear resistance. Working bodies of tillage machines working in the soil medium, 
which is a strong abrasive. Under the influence of this medium disc blade rapidly changes its shape, caus-
ing it to blunt and disability. The amount of wear and the character of the blunt blades of the spherical 
disks is affected by several factors: the material properties of disks, physical-mechanical properties of soil, 
the geometric shape of disk, the parameters of blade and working conditions. The nature of the wear can 
be set to study normal sectional profiles of blades. With blunt blades because of the increased pressure on 
it soil reduces the depth of processing, and also reduces the degree of undercutting of plant and crop resi-
dues. With blunt disks above the permissible thickness of the blades removed and sharpened with the for-
mation of the nominal geometry of the cutting edge. The diameter of the discs decreases. When you re-
store a disk of the working bodies can also produce their hardening, using: hard and wear-resistant mate-
rials, chemical heat treatment (boriding), the hardening by a method of electrical discharge machining, the 
application of polymeric and composite materials, cladding wear tape, the hardening by rolling. 

Keywords: spherical disk, the angle of taper, blade thickness, manufacturing technology, 
wear behavior, wear resistance, durability. 

 
Диски как рабочие органы почвообра-

батывающих орудий широко используются в 
плугах, лущильниках, сеялках, боронах, кар-
тофелесажалках и свеклоуборочных комбай-
нах. 

Предприятиями бывшего СССР еже-
годно выпускалось в качестве запасных час-
тей для лущильников и борон около 2,5 млн. 
дисков. Номенклатура выпускаемых диско-
вых рабочих органов при этом ограничива-
лось всего лишь 4-5 модификациями для 

комплектования дисковых борон, лущильни-
ков и плугов. 

Наиболее часто материалом для изго-
товления дисков выступает сталь 65Г, а в не-
которых случаях сталь 70Г. После вырубки 
из листа, гибки – придания заготовке требуе-
мой сферической формы и рихтовки, произ-
водится сверление или пробивка отверстий 
для крепления диска. Заточку – обтачивание 
фасок производят на токарном станке, обес-
печивая угол заточки 37° при толщине лезвия 
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0,3-0,5 мм. Затем следует термическая обра-
ботка – закалка и отпуск для обеспечения 
твердости НRС 35-45. В некоторых случаях 
термической обработке подвергается только 
рабочая (режущая) зона дисков. Режущие 
кромки дисков могут быть также упрочнены 
лазерно-термической обработкой на ширину 
15-20 мм и на глубину 0,5-1,5 мм [1]. 

Такая технология не обеспечивает дос-
таточного уровня износостойкости при рабо-
те лезвия диска в контакте с почвой, поэтому 
на него наносят, зачастую с помощью на-
плавки, слой определенной толщины более 
износостойкого и более дорогостоящего ма-
териала. Для этого используют твердые спла-
вы cормайт, ВК2, ВК3, высоколегированный 
чугун, сталинит, вокар и другие материалы, 
содержащие в своем составе большое коли-
чество дефицитных легирующих элементов, 
таких как хром, никель, вольфрам, молибден, 
кобальт и др., что сказывается на себестои-
мости изготовления дисков. 

Рабочую зону диска с вогнутой сторо-
ны наплавляют твердым сплавом толщиной 
0,4-0,6 мм и шириной 20-25 мм (рис. 1). Ши-
рина наплавного слоя на лезвиях дисков 
должна быть равна половине разности нор-
мального и предельного диаметров диска. 
Наплавка может производиться как всплош-
ную, так и отдельными участками, и даже 
под углом к режущей кромке. 

Применение наплавки позволяет значи-
тельно повысить износостойкость лезвия 
диска – оно становится самозатачивающим-
ся, благодаря чему срок службы таких дисков 
увеличивается в 6-8 раз по сравнению с зака-
ленными. 

Применяются и другие методы упроч-
нения, используемые, в основном, в машино- 

 
Рис. 1. Рабочая зона диска с наплавленным 

износостойким слоем 
 

строении: электроискровое и электроим-
пульсное упрочнение, детонационно-газовое 
напыление, метод намораживания [2]. 

В то же время ведущими западными 
фирмами-производителями дисковых орудий 
и рабочих органов к ним – «John Deere» 
(США), «Forges de Niaux» (Франция), «La 
Pina», «Bellota Herramientas SA» (Испания), 
«Land» (США, Великобритания) и др. – изго-
тавливается по 20-35 различных модифика-
ций сферических дисков и это количество 
постоянно увеличивается. Это свидетельст-
вует о том, что зарубежные фирмы занима-
ются совершенствованием дисковых рабочих 
органов за счет их агротехнических и энерге-
тических характеристик с учетом конкретных 
агротехнических требований на обработку 
почвы [3]. 

Если сравнить химический состав и 
механические свойства, а также данные по 
технологии изготовления рабочих органов 
ведущих зарубежных фирм с аналогичными 
показателями дисковых рабочих органов 
отечественного производства можно увидеть, 
что рабочие органы, выпускаемые указанны-
ми зарубежными фирмами значительно пре-
восходят их отечественные аналоги по проч-
ности и имеют на 20-30 % большую износо-
стойкость. Кроме этого, выпускаются также 
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«самозатачиваемые» дисковые рабочие орга-
ны, наплавленные износостойкими материа-
лами. 

Компания «Bellota» является первопро-
ходцем в производстве дисков для борон, из-
готовленных из борсодержащей стали 
28МnВ8 (система ЕN). При этом осуществля-
ется строгий контроль качества, гаранти-
рующий полную однородность структуры и 
механических свойств дисков, обеспечивая 
качественное выполнение полевых работ. 
Надлежащая твердость НRС 48-52 у 100 % 
дисков обеспечивает за счет системы автома-
тического контроля. Такая твердость обеспе-
чивает пределы упругости и прочности, не-
обходимые для поглощения ударных нагру-
зок без повреждения диска. Заточенные ре-
жущие кромки дисков из борсодержащей 
стали являются самозатачивающимися во 
время работ, чем обеспечивается равномер-
ность работы и устойчивость при разрезании 
растительных и пожнивных остатков. 

Диски борон, полученные по традици-
онной технологии за счет механической об-
работки режущих кромок с последующей 
термообработкой на заданную твердость, 
имеют большую прочность и меньший уро-
вень износа по сравнению с дисками, изго-
товленными при помощи плазменной резки, 
которые на сегодняшний день широко рас-
пространены на нашем рынке. Детали, выре-
занные плазмой, независимо от способа рез-
ки по периметру и вблизи кромок имеют зону 
термического влияния. Чем меньше скорость 
резки, тем тепло медленнее отводится от 
кромки реза, т. е. скорости охлаждения сни-
жаются, что приводит к перегреву металла, 
росту зерна и увеличению зоны термического 
влияния. 

Качество и долговечность работы дис-
ковых рабочих органов почвообрабатываю-
щих машин в значительной степени зависят 
от состояния лезвий самих дисков. 

Рабочие органы почвообрабатывающих 
машин, в том числе и диски борон, лущиль-
ников, работают в тяжелых условиях, так как 
почвенная среда является сильным абрази-
вом. Под действием этой среды лезвие диска 
быстро изменяет свою форму, что приводит к 
его затуплению, то есть, в конечном счете, 
потере работоспособности. 

Величина износа и характер затупления 
лезвий сферических дисков зависят от ряда 
факторов: свойств материала дисков, физико-
механических свойств почвенной среды 
(прочности, липкости, пластичности, упруго-
сти, плотности, влажности, фрикционных 
свойств и пр.), геометрической формы диска, 
параметров лезвия и условий работы (скоро-
сти движения агрегата, глубины обработки, 
угла атаки и др.) [4]. 

Характер износа диска можно устано-
вить, исследуя, например, нормальные сече-
ния профилей лезвий, которые получаются 
различными способами. Нормальное сечение 
лезвия дисков, в том числе сферических, на-
ходится в его диаметральной плоскости, пер-
пендикулярной к плоскости его вращения [5]. 

Наиболее подходящими параметрами, 
которые характеризуют изменение макро-
геометрии лезвия в процессе износа, являют-
ся толщина лезвия и износ его передней и 
задней поверхностей. 

Совмещая профили, получаемые по 
мере изнашивания дисков, мы тем самым по-
лучаем возможность проследить за динами-
кой износа лезвий и, как следствие, выяснить 
закономерности их изменений от номиналь-
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ной δНОМ. до предельного δПР. значений тол-
щины лезвия (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Динамика износа лезвия дискового 

рабочего органа 
 

Профили лезвий могут быть получены 
такими способами: 

1. Получением оттисков и моделей лез-
вий в гипсовых слепках или слепках, полу-
ченных в других быстротвердеющих смесях. 

2. Изготовлением темплетов (вырезов). 
3. Получением оттисков лезвий на пла-

стинах из мягких металлов (свинец, алюми-
ний, оловянные сплавы и др.). 

В качестве возможного способа оценки 
рассматривается вопрос исследование по-
верхности лезвия посредством сканеров, ис-
пользуемых при считывании информации со 
штрих-кодов товаров. 

Изучение характера износа лезвий дис-
ковых рабочих органов позволит установить 
их оптимальные параметры и разработать 
способы повышения их надежности и долго-
вечности. 

При затуплении лезвия изменяются со-
ставляющие давления почвы на диск, а 
именно, давление почвы на его поверхность 
и давление на лезвие. Давление почвы на 
лезвие зависит от его остроты. Оно может 
быть направлено вниз, если лезвие острое, 

или вверх – при затупившемся лезвии [6]. 
Наработка дисковых рабочих органов, 

при которой не наблюдается ухудшение ка-
чества обработки, составляет в среднем 30-40 
га. Толщина лезвия диска при этом достигает 
предельного значения 2,0 мм. При толщине 
лезвий дисков, равной 2,0 мм, коэффициент 
вариации глубины обработки составляет 12,4 
%, в то время как по агротехническим требо-
ваниям он не должен превышать 10 %. При 
увеличении толщины лезвий дисков до 2,0 
мм степень подрезания растительных и пож-
нивных остатков снижается на 28 % [7]. 

При достижении дисками значения 
предельной толщины лезвия их необходимо 
снимать и затачивать для формирования но-
минальной геометрии режущей кромки. 

При первой заточке диаметр серийных 
дисков уменьшается на 10-12 мм (примерно 
(0,016-0,025)·D, где D – диаметр диска, мм). 
При определении количества заточек диска 
необходимо учитывать, чтобы его диаметр не 
изнашивался на величину более 50-60 мм, т. 
е. на величину зоны термической обработки. 
Кроме того, диаметр дисков при последую-
щих заточках не должен быть меньше 450 
мм, чтобы не нарушились условия качения 
при прохождении почвенного пласта. 

Кроме затупления лезвия у дисков бо-
рон могут быть такие дефекты как трещины у 
квадратных отверстий, износ самих отвер-
стий и коробление диска по плоскости более 
5 мм [8]. 

В технологических процессах восста-
новления деталей закладываются такие ре-
шения, которые обеспечивают высокое каче-
ство и надежность, а ресурс восстановленных 
деталей – не ниже новых. 

Если мероприятия по упрочнению поч-
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вообрабатывающих дисковых рабочих орга-
нов не были выполнены на стадии производ-
ства, то их можно осуществить при восста-
новлении, используя для этого различные 
способы упрочнения: наплавку твердыми и 
износостойкими материалами, химико-
термическую обработку (борирование), уп-
рочнение методом электроэрозионной обра-
ботки, нанесение полимерных и композици-
онных материалов, плакирование износо-
стойкой лентой, упрочнение накаткой. 

При восстановлении дисков также ис-
пользуют наплавку твердыми сплавами 
cормайт, ВК2, ВК3, высоколегированный 
чугун, сталинит, вокар м др. Также применя-
ют электроды для наплавки Т-590, ОЗН-6 АЕ 
НД и их аналоги, порошковые проволоки 
ПП-АН170М, ПП-Нп80Х10РМТ, ПП-
Нп30Х5Г2СМ, порошковые ленты ПЛАН-
101 и ПЛАН-111, которые без термической 
обработки позволяют получать наплавлен-
ную поверхность с твердостью HRC 58-64. 
Причем наплавка электродами может произ-
водиться как всплошную, так и отдельными 
участками, расположенными под углом к ре-
жущей кромке. 

Эффективным процессом является тех-
нология упрочнения поверхности дисковых 
рабочих органов путем насыщения поверх-
ностного слоя углеродом до получения 
структуры белого чугуна. Науглероживание 
поверхностного слоя позволяет свести до 
минимума недостатки наплавочных процес-
сов в области снижения окислительного воз-
действия применяемого упрочняющего мате-
риала. Но для обеспечения эффективности 
подобного процесса необходимо получить на 
поверхности детали слой белого чугуна, ко-
торый позволит значительно повысить изно-

состойкость стальных деталей при воздейст-
вии на них частиц почвы. 

Технологическими условиями получе-
ния слоя белого чугуна на стальной детали 
являются: науглероживание до содержания 
углерода 3-4 %; охлаждение расплава со ско-
ростью, превышающей скорость графитиза-
ции. 

Рабочие органы, подвергнутые наугле-
роживанию, имеют ресурс примерно равный 
ресурсу дисков, наплавленных твердым спла-
вом, и в 2 раза больше неупрочненных [9]. 

При насыщении поверхностного слоя 
сталей бором – борировании на поверхности 
стальной детали получают слои толщиной 
300-600 мкм, отличающиеся высокой твердо-
стью и прочностью, абразивной и коррози-
онной стойкостью, а также высоким сопро-
тивлением к изнашиванию. Образующиеся 
поверхностные слои упрочненного металла, 
состоят из боридов FeB и Fe2B, обладающих 
микротвердостью от 700 до 2300 HV [10]. 

При восстановлении изношенных дис-
ков можно использовать вибрационную об-
работку, которая обеспечивают высокие сте-
пени упрочнения и уровень остаточных на-
пряжений сжатия, способствующих повыше-
нию усталостной прочности материала дета-
лей, в особенности работающих в абразивной 
среде. 

При вибрационных колебаниях активи-
зация дислокаций происходит во всех зернах, 
прилегающих к поверхности, и процесс 
скольжения их совершается практически од-
новременно во всех кристаллитах. При виб-
рационном деформировании формируются 
блоки зерен, в результате чего увеличивается 
протяженность их границ и тем самым воз-
никают больше зон скопления дислокаций. В 
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этом и состоит механизм упрочнения мате-
риала обрабатываемой детали при вибраци-
онном нагружении [11]. 

В США, Англии, Японии при восста-
новлении деталей сельскохозяйственной тех-
ники некоторое распространение получил 
метод нанесения на поверхность полимерных 
материалов [12, 13]. 

Долговечность дисковых рабочих орга-
нов зависит от соблюдения технологии их из-
готовления и использования при этом совре-
менных износостойких материалов, агротех-
нических сроков выполнения работ по диско-
ванию, условий работы – скорости движения, 
глубины обработки, угла атаки и др. 
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