Изучение свойств СВМПЭ при изготовлении на их основе
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Взаимодействие рабочего органа с почвой - сложное для изучения
явление. Почва представляет собой неоднородную среду, многие
явления протекают нестационарно, велика составляющая случайных
процессов, что предъявляет к рабочим органам и материалам на основе,
которых они изготовлены особые требования [1].
Кроме того, рабочий орган, находясь в почве, работает в
потенциально коррозионной агрессивной среде.
Одним из новых материалов, возможность которого и применение
изучалось ранее, может являться СВМПЭ. Из априорной информации,
изучена возможность изготовления рабочих органов на основе данного
полимера, допускается изготовление рабочих органов из СВМПЭ
полностью, изготовление из СВМПЭ противофрикционных накладок
рабочих органов; изготовление сразу «гибридного», составного рабочего
органа из стали и СВМПЭ [2, 3].
Использование изделий, как полностью изготовленных на основе
СВМПЭ, так и частично, может повлиять на характер самих процессов
взаимодействия рабочего органа с почвенной средой.
Причины тому:
- снижение трения;
- уменьшение массы самого рабочего органа (изменение динамики
работы);
- изменение характера «прилипания» почвы к рабочему органу;
-

изменение

характера

вибраций

(установлено,

что

стойка

испытывает два вида вибраций - низкочастотные (до 15 Гц) и

высокочастотные (до 2000 Гц). Первые считаются вредными - стойка
быстро «устает», и ломается. Вторые – полезными т.к. (помогают
разрушать почву подобно тому, как перфоратор разрушает цемент) [4, 5].
Изменение уровня залипания и коэффициента трения позволит
производить корректировку данных видов вибраций [6].
Одним

из

изготовленных

достоинств
на

основе

использования
СВМПЭ,

рабочих

является

органов

повышенная

износостойкость.
Нами была разработана методика испытаний рабочих органов,
почвообрабатывающих машин, изготовленных на основе СВМПЭ, на
износ [7, 8]. Была задействована установка “Круговой почвенный канал”,
на которой моделируется различные типы почвенных условий (рис.1.).
Рабочий орган крепится на раме, заглубляется в почву, а затем путем
непрерывного движения почвенного круга относительно рабочего органа
с заданной скоростью движения моделируется процесс почвообработки.
Привод установки позволяет вести испытания образцов в течение всего
рабочего дня, кроме времени технического перерыва (проверка затяжки
болтов, охлаждение двигателя, замена рабочего органа).

а)

б)

Рис. 1 Круговой почвенный канал:а - фото установки, б – схема
установки

Моделируется любой рабочий орган почвообработки, время
прогонки не ограниченно. Время наработки на деталь составляет t=500 ч.
Глубина обработки L=30-35 мм. Тип почвы – стандарт (содержание
примесей в виде камней не более 4,8 %; влажность - 23 %)
Нами были испытаны

детали изготовленные полностью

из

материала СВМПЭ: 1 – Планка (рис.2), 2 – Пластина (рис.4), 3 – Лопатка
(рис.5). Целью испытаний деталей – определение времени износа
режущей кромки.

Рис.2. Чертеж, вид и способ установки детали планка.
Степень износа образцов является величина съема материала,
определяемая как разница между исходной массой образца и после
обработки (рис.3).

Рис.3 Степень износа контрольных точек режущей кромки детали
планка (t1- контрольный рубеж 240 часов; t2- контрольный рубеж 360
часов)

Данные показывают, что величина истирания заданной детали
изготовленной из материала СВМПЭ попадает в рамки срока службы
стандартного изделия из металла.
Изготовленная деталь- пластина, была испытана трижды, закрепляя
её к установке последовательно на каждое отверстие. Это было сделано
для того, чтобы определить, при каком вылете пластины, она будет
деформироваться. Нами было установлено, что деталь не деформируется
при закреплении на всех трех отверстиях, за исключением 1-го. При
некоторой амплитуде, происходили биения детали об дно почвенного
круга, что приводило к незначительным деформациям и сколам (рис.4).

Рис. 4 Чертеж, вид, способ установки, деформация и сколы на грани
детали.
Для детали лопатка был проведён сравнительный анализ с подобной
деталью, изготовленной из стали (стандартное изделие). Созданы
условия эксплуатации в агрессивной среде.

Рис. 5 Чертеж, вид и способ установки заданной детали – лопатка.
По разработанной нами методике были определены в квадратах
сечения метки с углублением отверстий 5 мм (рис.6).

Рис. 6 Сечение кромки лапы с метками под истирание.
Величина истирания различной поверхности замерялось глубиной
данного отверстия. По итогами эксперимента анализ выявил незначимое
истирание деталей на основе материала из композита СВМПЭ. На рис. 7
можно увидеть характер истирания и повреждения меток, нанесенных на
деталь.

Рис.7 Сравнительный анализ истирания меток в сечении BхS лапы
изготовленной

из

материала

СВМПЭ

(плоскость

-1)

и

лапы

изготовленной из металла (плоскость - 2)
Проведенные испытания образцов из стали Ст35 и СВМПЭ на
износостойкость

выявили

значимое

износостойкости деталей, изготовленных
СВМПЭ,

по

сравнению

с

изделиями

увеличение

показателей

из материала на основе
из

металла.

Наиболее

целесообразным для изготовления деталей, работающих в условиях
износа, является использование СВМПЭ с производным композитом.
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