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Аннотация. В статье приведено краткое описание процесса восстановления режу-

щей кромки дисковых почвообрабатывающих орудий электромеханическим деформиро-

ванием металла режущей кромки, отмечены основные технологические параметры про-

цесса и их влияние на температуру в зоне деформирование металла. Отмечена необхо-

димость контроля параметров процесса при проведении натурных исследований, пред-

ставлена схема экспериментальной установки, и дано подробное описание её измери-

тельной части, в частности описана работа используемого аналогово-цифрового преоб-

разователя, работа программного обеспечения, механизм тарировки каналов связи с при-

бором. 
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Электромеханическое деформирование 

(ЭМД) деталей типа диск достигается од-

новременным воздействием электрическо-

го тока на обрабатываемый участок дета-

ли, вызывающего нагрев металла, и сило-

вым воздействием на нагретый участок 

формующим электродом. 

В процессе восстановления режущей 

способности дисковых орудий почвообра-

батывающих машин с использованием ме-

тода (ЭМД) основными технологическими 

параметрами процесса влияющими на па-

раметры энерговвода, и, как следствие 

температуру деформации являются: на-

пряжение (U), сила тока (I)  и давление (P), 

прикладываемые к формующему электро-

ду, угловая скорость вращения ( ) восста-

навливаемой детали типа диск, опреде-

ляющая производительность процесса вос-

становления [1]. 

Следовательно, при переносе расчетных 

параметров режима восстановления на де-

таль при проведении натурного экспери-

мента встает вопрос о необходимости кон-

троля этих параметров. 

Для регистрации параметров процесса в 

разработанной экспериментальной уста-

новке использовались измерительные при-

боры (рис. 1) [2]. 
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Рис. 1. Принципиальная схема установки для электроконтактного восстановления ре-

жущей способности дисков: 

1. Манометр; 2. Вентиль; 3. Механизм регулирования скорости вращения диска;  Мо-

тор- редуктор; 5. Ременная передача; 6, 16. Зубчатая передача; 7. Скользящий контакт; 

8. Трансформатор; 9. Амперметр; 10. Шинопровод; 11. Вольтметр; 12.Переключатель 

ступеней трансформатора; 13.Система охлаждения; 14.Механизм продольного переме-

щения; 15. Измерительный шунт; 17. Электродный узел; 18. Теплоотводящая масса; 19. 

Диск сеялки; 20. Аналого-цифровой преобразовагель; 21. Компьютер. 

 

Измерительная часть установки позво-

ляет регистрировать во время процесса 

следующие параметры: 

- рабочее напряжение на электродах; 

- силу тока во вторичной цепи силового 

трансформатора; 

- температуру на поверхности восста-

навливаемой детали; 

- температуры детали на двух различ-

ных глубинах от восстанавливаемой по-

верхности. 

Регистрация параметров осуществляет-

ся измерительной частью установки в со-

став которого входит аналогово-цифровой 

преобразователь и компьютер с установ-

ленным программным обеспечением,, что 

позволило производить синхронную за-

пись информации. Считывание, оцифровка 

и передача на ЭВМ экспериментальных 

данных осуществлялась при помощи ана-

лого-цифрового преобразователя (АЦП) 

(К572ПВ1А) (рис. 1) являющегося также 

электрическим фильтром (выпрямителем), 

устраняющим шумы в сигнале, обуслов-

ленные влиянием токовых наводок. На 

ЭВМ устанавливалось программное обес-

печение, в состав которого входили: про-

грамма регистрации данных – ADC.COM и 

программа чтения данных и калибровки 

устройства– ADC.MCD в системе 

«Mathcad». 

Тарировка измерительных сигналов по 

каждому из указанных параметров произ-

водилась в соответствии с инструкцией к 

АЦП. В качестве базового вольтметра, по 

которому производили настройку каждого 

канала, использовали вольтметр (В7-35). 

Погрешность настройки каналов составила 

0,5%. 

Скорость считывания сигнала устанав-

ливалась равной 36 измерениям в секунду, 

что позволило регистрировать быстропро-

текающие процессы [3]. При этом оценка 

погрешностей измерений выполняемая по 

рекомендациям работы [4] для каждого 

параметра состояла из следующих состав-

ляющих: 

- погрешность измерений, характери-

зуемая классом точности измерительного 

прибора; 

- погрешность метода обработки. 

Относительная погрешность измерений 

составила: по напряжению – 3,3%, по тем-

пературе – 4,4%, по току во вторичной це-

пи силового трансформатора – 3,5%. Для 

уменьшения токовой наводки измеритель-

ные провода помещались в экраны, кото-

рые заземляли. 
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Первый канал АЦП позволяет осущест-

влять измерения напряжения от 0 до 500 В 

(переменный ток), его использовали для 

измерения напряжения в первичной цепи 

силового трансформатора. Второй, третий 

и четвертый каналы используются для 

оценки разности потенциалов от 0 до 5 В. 

На втором канале регистрировалось рабо-

чее напряжение на электродах (Up). Для 

измерения электрического тока во вторич-

ной цепи силового трансформатора (I) ис-

пользовали шунт сопротивления 

75ШСММ3-0,5 ГОСТ 8012-61 с диапазо-

ном измерения от 0 до 2000 А. Падение 

напряжения на шунте регистрировалось и 

передавалось в ЭВМ по четвертому каналу 

АЦП. Шестой седьмой и восьмой каналы с 

диапазоном измерения от 0 до 500 мВ (по-

стоянный ток) использовались для регист-

рации температуры. 

Запись температур велась синхронно с 

помощью АЦП и ЭВМ. 

Известно [6], что основным источником 

помех измерительного сигнала является 

сварочный контур. При протекании по 

контуру переменного тока (частота 50 Гц) 

вокруг него наводится электромагнитное 

поле, которое искажает сигналы в измери-

тельных элементах и проводниках, связы-

вающих их с регистрирующими прибора-

ми. С целью снижения влияния токовых 

наводок термопары помещались в экраны 

и заземлялись. Сигналы, проходя через 

АЦП фильтровались и поступали в ЭВМ с 

минимальным искажением. 

При проведении опытов осуществлялся 

периодический контроль таких параметров 

как напряжением холостого хода силового 

трансформатора и усилием поджатия элек-

трода. 
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Abstract. The article provides a brief description of the process of restoration of the cutting 

edge of disk tillage tools by electromechanical deformation of the metal of the cutting edge, the 

main technological parameters of the process and their effect on the temperature in the zone of 

metal deformation are noted. The need to control the process parameters during field research is 

noted, a diagram of the experimental setup is presented, and a detailed description of its measur-

ing part is given, in particular, the operation of the used analog-to-digital converter, the opera-

tion of the software, the mechanism of calibration of the communication channels with the device 

is described. 
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