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Аннотация. В статье приведено краткое описание применения способа электромеха-

нического деформирования при восстановлении режущей кромки дисковых почвообраба-

тывающих орудий, отмечено, что наибольшее влияние на процесс пластической дефор-

мации металла детали оказывает температура в зоне воздействия рабочего формующе-

го электрода на деталь, определены интервал её величины и факторы влияния. Здесь же 

приведена методика определения интервалов варьирования этих факторов. 
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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 [1]. 

При осуществлении ЭМД наибольшее 

влияние на процесс пластической дефор-

мации металла детали оказывает темпера-

тура в зоне воздействия рабочего фор-

мующего электрода на деталь так как она 

является основополагающим фактором 

определяющим условия деформирования 

металла при заданных значениях давления 

на область деформирования. Которое оп-

ределяется прилагаемым усилием поджа-

тия электрода, геометрией активной части 

электрода [2]. 

 

 
Рис. Диск сошника в процессе восстановления его режущей кромки: а) вид в плане; б) се-

чение по а-а; 1 – электрод; 2 – деталь; 3 – теплоотводящая масса; Б – зона контакта с элек-

тродом. 

 

На величину температуры в зоне вос-

становления оказывают параметры элек-

трического тока: рабочее напряжение 

трансформатора, сила тока и величина 

электрического сопротивления в зоне кон-

такта. Кроме того, на температуру непо-

средственное влияние оказывает площадь 

пятна контакта электрода с деталью, кото-

рая в свою очередь зависит от давления Р 

электрода, геометрии его рабочей части и 

угла воздействия деформирующего усилия 

на деталь. Усилие поджатия электрода 
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оказывает определяющее влияние на вели-

чину площади пятна контакта и электри-

ческое сопротивление в зоне воздействия 

электрода [2; 3]. 

Для успешного проведения процесса 

пластического смещения металла в зоне 

электроконтактного нагрева необходимо 

обеспечить значение температуры 

800...900
0
С в течении определенного вре-

мени [4]. В нашем случае (равномерное 

вращение диска) интервал этого времени 

будет зависеть от линейной скорости дви-

жения режущей кромки диска относитель-

но электрода [5]. 

В связи с выше сказанным, в качестве 

основных технологических режимов про-

цесса ЭМД режущей кромки дисковых ра-

бочих органов были выбраны: 

– усилие поджатия электрода; 

– рабочее напряжение трансформатора; 

– линейная скорость движения режущей 

кромки диска относительно электрода [6]. 

Для получения необходимой геометрии 

режущей кромки диска и обеспечения тре-

буемых свойств поверхности кромки не-

обходимо иметь такое соотношение тех-

нологических режимов процесса, при ко-

тором в зону формирования режущей 

кромки должно выделится такое количест-

во тепла за единицу времени которое  

обеспечит температуру необходимую для 

деформации материала диска 

(800…900
0
С), при этом усилие поджатия 

электрода обеспечит необходимое пере-

мещение металла для получения требуе-

мой  толщины режущей кромки. 

Исследования по выявлению диапазона 

изменения режимов процесса ЭМД опре-

деляющих энергетическую составляющую 

процесса поэтапно рассматривалось путем 

изменения одного из составляющих режи-

ма при фиксированных значениях других 

составляющих, определяемых по рекомен-

дациям работ Аскинази, Тельнова, Рома-

нова и др.  

Основываясь на работах [1; 2; 7] были 

предварительно определены возможные 

интервалы варьирования режимов элек-

тромеханической обработки деталей, так 

при проведении процессов связанных с 

электроконтактным нагревом напряжение 

трансформатора меняется в интервале 

U=1,6 до 2,5 В, линейная скорость 

V=0,30…1 м/мин. А усилие поджатия 

электрода P=400…1100 Н. Но поскольку 

процесс восстановления режущей кромки 

электромеханическим деформированием 

несколько отличается от других процессов 

электроконтактного воздействия, то воз-

никает необходимость в определении ре-

жимов применительно к процессу 

ЭМД [8].  

Влияние рабочего напряжения оценива-

лось путем изменения ступеней трансфор-

матора от 1,6 до 2,5 В. с целью более точ-

ного определения рационального значения 

по напряжению. Варьирование проводи-

лось с шагом 0,1 В. Величина линейной 

скорости при проведении этих исследова-

ний была постоянной и составляла 

0,65 м/мин. Усилие поджатия электрода 

фиксировался на постоянном уровне и 

равнялся 700 Н. 

Помимо параметров электрического то-

ка важным фактором является линейная 

скорость перемещения режущей кромки 

относительно рабочей поверхности элек-

трода. 

Величина скорости влияет на значение 

температуры в металл в зоне формирова-

ния режущей кромки и время воздействия 

рабочей части электрода на зону пластиче-

ской деформации. 

Оценку влияния этого фактора на каче-

ство полученной режущей кромки прово-

дили путем изменения частоты вращения 

шпинделя токарно-винторезного станка. 

Изменения проводились в диапазоне ско-

ростей от 0,3 до 1,0 м/мин. Остальные па-

раметры процесса фиксировались на по-

стоянном уровне и составляли:  

– напряжение холостого хода транс-

форматора 1,8 В; 

– усилие поджатия электрода 700 Н. 

Так же нами было проведено изучение 

влияния усилия поджатия рабочего фор-

мующего электрода на качественные ха-

рактеристики восстановленной режущей 

кромки. Давление электрода на деталь 

варьировалось в диапазоне от 400 до 

1100 Н с шагом равным 50 Н. 

Изменение величины давления прово-

дилось посредством изменения рабочей 

длины пружины сжатия. Контроль усилия 
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поджатия производился замером длинны 

пружины, для чего была предусмотрена 

отградуированная шкала, нанесенная на 

корпус механизма поджима электрода. Ос-

тальные факторы фиксировались на посто-

янном уровне и составляли: 

– напряжение холостого хода транс-

форматора 1,8 В; 

– линейная скорость 0,56 м/мин. 

Все описанные выше эксперименты 

проводились с 3-х кратной повторностью 

и ранжировались по времени и очередно-

сти проведения. 

В качестве оценочного показателя всех 

проведенных экспериментов выступала 

толщина режущей кромки диска. 
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Abstract. The article provides a brief description of the application of the method of electro-

mechanical deformation when restoring the cutting edge of disk tillage tools, it is noted that the 

temperature in the zone of influence of the working forming electrode on the part has the great-

est influence on the process of plastic deformation of the metal of the part, the interval of its val-

ue and the factors of influence are determined. Here is a methodology for determining the inter-

vals of variation of these factors. 
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