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Аннотация. В статье отмечены предпосылки использования метода электромехани-

ческого деформирования (ЭМД) для восстановления режущей способности дисковых поч-

вообрабатывающих орудий. Описана конструкция экспериментальной установки для 

восстановления дисков почвообрабатывающих орудий с использованием ЭМД. Приведен 

порядок работ на установке по восстановлению деталей данной группы. Указано на на-

личие измерительной части установки, которая позволяет регистрировать параметры 

процесса восстановления. 
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Основываясь на предпосылках к ис-

пользованию метода электромеханическо-

го деформирования для восстановления 

режущей кромки дисковых почвообраба-

тывающих орудий, заключающейся в од-

новременном нагреве электрическим то-

ком поверхности детали или её локального 

участка и механического воздействие на 

нагретый участок деформирующим инст-

рументом [1, 2], была разработана методи-

ка экспериментальных исследований. На 

начальном этапе этой работы были прове-

дены подготовительные работы общего 

назначения, заключающиеся в выборе кон-

струкции экспериментальной установки, 

обосновании и выборе образцов, а также 

измерительной системы для интерпрета-

ции температуры [3, 4]. 

Для осуществления экспериментальных 

исследований требуется разработать или 

выбрать из существующих необходимые 

методики, приборы и аппаратуру [5]. 

Для проведения исследований была 

спроектирована и изготовлена установка, 

базирующаяся на токарно-винторезном 

станке (рис. 1, 2), Для обеспечения необ-

ходимых скоростных режимов проведения 

процесса ЭМД режущей кромки с задан-

ной угловой скоростью на станке вместо 

штатного электродвигателя установлен 

регулируемый электропривод, позволяю-

щий плавно изменять обороты шпинделя. 

Для ступенчатого изменения оборотов 

служит коробка передач станка. Токопод-

вод к рабочему формующему электроду и 

детали установленной посредствам оправ-

ки (18) (она же теплоотводящая масса) в 

токарный патрон, осуществляется посред-

ством медных шинопроводов от смонти-

рованного на токарно – винторезном стан-

кем силового трансформатора ТС-500, ре-

гулировка напряжения осуществляется пу-

тем изменения последовательности вклю-

чения обмоток силового трансформатора 

(8) при помощи блока управления (12) [6]. 

Работа на установке осуществляется 

следующим образом: восстанавливаемый 

диск (19) устанавливается на оправку (18) 

зажатую в трех кулачковый патрон и под-

жимается центром. Одновременно проис-

ходит подключение детали к одной из си-

ловых клемм трансформатора (8), так как к 

патрону посредством скользящего контак-

та (7) подведен токоподводящий шино-

провод (10). Затем происходит поджатие к 

диску рабочего формующего электрода 

(17), к которому также подведен шинопро-

вод (10), открытием вентиля (2) подается 

охлаждение на трансформатор. Затем 

включается привод вращения детали, ком-

плекс измерительно-регистрирующий ап-

паратуры и подается ток на силовой 

трансформатор.  
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По окончании процесса восстановления 

происходит одновременное отключение 

силового трансформатора и привода вра-

щения детали. Далее рабочий формующий 

электрод отводится от диска [6]. 

 

 
Рис. 1. Внешний вид установки для электроконтактного восстановления режущей спо-

собности дисков сошников сеялок 

 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема установки для электроконтактного восстановления ре-

жущей способности дисковых почвообрабатывающих орудий 
1. Манометр; 2. Вентиль; 3. Механизм регулирования скорости; 4. Мотор-редуктор; 5. Ременная передача; 6, 16. Зубчатая пере-

дача; 7. Скользящий контакт; 8. Трансформатор; 9. Амперметр; 10. Шинопроводы; 11. Вольтметр; 12. Переключатель ступеней 

трансформатора; 13. Система охлаждения; 14. Механизм продольного перемещения; 15. Измерительный шунт; 17. Рабочий фор-
мующий электрод; 18. Оправка; 19. Диск сеялки; 20. АЦП; 21. ЭВМ. 
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Измерительная часть установки (20, 21) 

позволила регистрировать во время про-

цесса 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. 

При проведении опытов осуществлялся 

периодический контроль над следующими 

параметрами: 

– напряжением холостого хода силово-

го трансформатора; 

– усилием поджатия электрода. 

Данная установка позволит провести 

лабораторные исследования и получить 

результаты, необходимые для подтвер-

ждения достоверности и точности алго-

ритмов расчета температуры поверхности 

деталей. 
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Abstract. The article notes the prerequisites for using the method of electromechanical de-

formation (EMD) to restore the cutting ability of disk tillage tools. The design of an experimental 

setup for the restoration of disks of tillage tools using EMD is described. The order of work on 

the installation to restore the details of this group is given. The presence of the measuring part of 

the installation is indicated, which allows registering the parameters of the restoration process. 
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