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Accordingly, to decrease the cutting 
tooth wear-out it is necessary to remove the 
upper soil layer around the stump. 
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О надежности фрикционных предо-

хранителей судят по ресурсным испытани-
ям. Ресурс считается положительным, если 
число срабатываний было 5000 раз, а изме-
нение момента срабатывания и износ фрик-
ционного элемента при этом не превысили 
10 % от первоначальных значений [1].  

Ресурсные испытания предохрани-
тельных устройств характеризуются чис-

лом срабатывания. Их следует проводить 
до предельного состояния при установлен-
ном значении момента срабатывания. Пре-
дельное состояние предохранителей ха-
рактеризуется:  

– уменьшением момента срабатыва-
ния вследствие изнашивания элементов 
муфты в процессе испытаний;  

– появлением значительных динами-
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ческих усилий при нагреве вследствие за-
диров; 

– деформацией и геометрическими 
изменениями параметров деталей. 

Оценка надежности работы фрикци-
онных предохранителей рабочих органов 
фрезерного барабана с упругими элемен-
тами (рис. 1) производилась на специально 
разработанном стенде [2], согласно общей 
методики стендовых испытаний для фрик-
ционных предохранительных устройств на 
ресурс [1].  

 

 
Рис. 1. Рабочие органы с предохранителя-
ми и упругодемпфирующими элементами 

 

Методика исследования надежности 
включала в себя: технический контроль; 
обкатка и тарировка; определительные и 
ресурсные испытания. 

При проведении испытаний была 
произведена оценка надежности работы 
индивидуальных фрикционных предохра-
нителей рабочих органов с упругодемпфи-
рующим нажимным элементом [3].  

Упругие элементы для испытаний  
были изготовлены из резины на основе 
изопренового каучука СКИ–3 в сочетании 
со стереорегулярным каучуком СКД, ко-
торый обладает повышенными физико-
механическими свойствами (табл. 1). 

Измерения, необходимые для срав-
нительного анализа надежности работы 
предохранительных устройств с упругими 
резиновыми нажимными элементами, про-
веденные перед началом испытаний, име-
ли значения: 

– толщина фрикционных элементов 
66,4фрh мм; 

– толщина упругих резиновых эле-
ментов 53,5рh  мм. 

 
Таблица 1 

Физико-механические характеристики резины (смесь СКИ-3 и СКД в отношении 70:30) 
Предел прочности при разрыве,  МПа 
Напряжение при удлинении 300 %,  МПа 
Сопротивление раздиру,  кН/м 
Эластичность по отскоку,  %, при 20 0С 
                                                   при 100 0С 
Усталостная выносливость при знакопеременном изгибе (дефор-

мация 25 %, 100 0С), тыс. циклов 
Истираемость,  см 3/(кВт*ч)  
Температура хрупкости, 0С 

      24,0 
      11,5 
        88 
        44 
        62 
 
      3000 
       250  
       -68 
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На первом этапе испытаний была 
произведена предварительная приработка 
фрикционных элементов, целью которой 
являлось уменьшение шероховатости и 
повышение площади их соприкосновения 
с исполнительными органами. Регулиро-
вочный момент, при котором осуществля-
лась обкатка предохранителей, был равен 
75 Нм, а число их срабатываний составля-
ло 240, в течение пяти секунд каждое. 

При проведении дальнейших испы-
таний, блок рабочих органов с индивиду-
альными фрикционными предохранителя-
ми и упругими нажимными элементами 
был отрегулирован при помощи динамо-
метрического ключа на номинальный мо-
мент срабатывания, равный 100 Нм. При 
частоте вращения 340 мин-1 произведено 
5000 срабатываний по 5 с каждое. В мо-
мент достижения температуры нагрева 
элементов предохранителей 50…60 0С 
производили их охлаждение. 

Для окончательного выявления рабо-
тоспособности и надежности предохрани-
тельных устройств с упругими нажимны-

ми элементами, после завершения лабора-
торных испытаний, выполнили замер ре-
гулировочного момента, который составил 
96 Нм. 

Разборка и последующее измерение 
геометрических параметров рабочих эле-
ментов предохранителей показал следую-
щие результаты: толщина фрикционных 
элементов составила 53,4фрh мм, тол-

щина упругих резиновых элементов – 
57,5рh мм. Производя внешний осмотр 

фрикционов, трещин и сколов обнаружено 
не было, упругий элемент, выполненный 
из резины, также находился в хорошем со-
стоянии. 

Из полученных результатов видно 
(табл. 2), что за время испытаний на ресурс 
произошло незначительное увеличение 
толщины упругого элемента, и уменьше-
ние толщины фрикционов, что и привело к 
некоторому (на 4 Нм) снижению регули-
ровочного момента. 

Увеличение толщины упругого эле-
мента, по всей видимости, связано с не-

 
Таблица 2 

Результаты стендовых испытаний на ресурс предохранительного устройства 

 
№ срабат. 

 
Время сраб., с 

Геометрические параметры  
(ширина), мм 

Передаваемый 
номинальный 
момент, Нм упругий элемент фрикцион 

1…15 100 5,53 4,66 100 
20 100 5,53 4,62 99,5 
240 1200 5,53 4,6 99,5 

1200 6000 5,54 4,59 98,5 
2400 12000 5,55 4,55 98 
3600 18000 5,56 4,54 97 
5000 24960 5,57 4,53 96 
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большим изменением физико-механичес-
ких свойств резины, из-за ее постоянного 
нагрева в момент срабатывания предохра-
нителей. 

Анализ результатов проведенных ис-
пытаний надежности работы индивиду-
альных фрикционных предохранителей 
рабочих органов с упругими нажимными 
элементами показал положительный ре-
зультат, так как отклонения их исследуе-
мых параметров от первоначальных не 
превысили 10 %, что отвечает требовани-
ям, предъявляемым для испытаний фрик-
ционных предохранительных устройств на 
ресурс. 
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