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создание нового поколения машин долж-
но осуществляться с учетом достигнутого 
технического уровня и конструктивных 
решений, реализующих направление ре-
сурсосбережения и наиболее полного уче-
та агробиологических особенностей объ-
ектов машинного воздействия. последнее 
в полной мере относится к получению 
биологически ценных семян сельскохозяй-
ственных культур. биологическая ценность 
семян определяется, с одной стороны, све-
дением механических повреждений к до-
стижимому минимуму, с другой — морфо-
логической и физиологической зрелостью 
семян.

следует отметить, также, что разработ-
ка вопросов механизации производства 
и селекционно-опытной работы с такими 
культурами, как колосовые, крупяные и зер-
нобобовые осложняется целым рядом их аг-
робиологических особенностей.

Зерно должно поступать на мельницу 
и крупозаводы в таком биологически здоро-
вом состоянии, которое гарантирует произ-
водство из него ценной в пищевом отноше-
нии готовой продукции. многочисленные 
исследования, как у нас в стране, так и 
за рубежом, показали, что травмирование 
зерна приводит к крайне нежелательным 
явлениям: к снижению его технологических 
свойств, к уменьшению стойкости при хра-

нении и резкому понижению семенных до-
стоинств зерна.

по результатам статистических исследо-
ваний были выявлены машины и агрегаты 
сельскохозяйственного назначения наи-
большей степени, влияющие на травмиро-
ванность семенного материла:

на первом месте —зерноуборочный ком-
байн — 23–32 %;

на втором месте — сушильные агрега-
ты — 6,3–11,4 %;

на третьем месте — ветро-решетные ма-
шины — 2,71–5,4 %;

на четвертом месте — триерные блоки — 
0,32–2,33 %;

на пятом месте — пневмосортироваль-
ные машины — 0,23–2,45%

характер и величина травмирования, 
определяется сложностью функциональной 
очистки, состояния зерноочистительного 
агрегата и от настроек.

 установлено что травмирование семян 
и зерен в процессе эксплуатации машин 
сельхоз назначения связан по причинам со-
стояния зерноочистительного агрегата и от 
настроек органов управления составляют 
до 75%.

на основании анализа литературных ис-
точников и выполненных исследований 
установлено, что наибольшая средняя доля 
влияний на травмированность семенного 
материла, приходится на конструктивные 
особенности рабочих органов машин — 
47%, технологическое состояние рабочих 
органов, их регули ровки и режим работы 
рабочих органов-28%.

представленные данные свидетельству-
ют о том, что при проектирований зерноо-
чистительных машин, необходим наиболее 
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полный учет агробиологических особен-
ностей объектов машинного воздействия, 
а именно конструктивные особенности 
рабочих органов машин, доля которого со-
ставляет 47%.

 представленные данные свидетельствуют 
о том, что полный учет агробиологических 
особенностей объектов машинного воздей-
ствия на различные сельскохозяйственные 
культуры, является актуальной темой.
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структура и свойства поверхностных сло-
ев деталей машин и инструмента оказывают 
важное влияние на их работоспособность, 
так как в процессе эксплуатации именно 
поверхностные слои наиболее интенсивно 
подвергаются температурно-силовым воз-
действиям. в ряде случаев хто является 
единственно возможным средством получе-
ния требуемых эксплуатационных свойств 
не только поверхности, но и изделия в це-
лом.

процессы многокомпонентного насыще-
ния позволяют сформировать многофазную 
структуру поверхностного слоя, обладаю-
щего комплексом полезных свойств [1, 2]. 

более того, химико-термической обработкой 
можно получать такое сочетание свойств 
упрочненного изделия, которое другими ме-
тодами получить невозможно. в этом слу-
чае хто можно рассматривать не как опре-
деленную операцию изготовления детали, 
а как метод получения принципиально ново-
го конструкционного материала. многоком-
понентное насыщение разными элементами 
дает возможность создавать многослойные 
композиционные материалы с уникальными 
свойствами [3, 4, 5].

в настоящей работе проведены комплекс-
ные исследования структуры и свойств 
образцов быстрорежущей стали р6м5 
и стали 110г13л после процессов комплекс-
ного борохромирования и боротитаниро-
вания из насыщающей обмазки на основе 
карбида бора.

обе исследуемые стали относятся к клас-
су высолегированных сталей, однако при-
меняются при решении различных тех-
нических задач: сталь р6м5 относится 
к быстрорежущим сталям и применяется 
преимущественно для обработки различных 
материалов резанием; сталь 110г13л при-
меняется в условиях высоких статических 
и динамических нагрузок, где требуется 
высокая износостойкость. быстрорежущая 
сталь р6м5 легирована в основном силь-
ными карбидообразующими элементами — 
молибденом и вольфрамом и относится 
к сталям ферритного класса, тогда как сталь 
110г13л — марганцем и относится к ста-
лям аустенитного класса.

при процессах диффузионного борох-
ромирования и боротитанирования данные 
стали ведут себя по разному, что вполне 
объяснимо их химическим составом. так, 


