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Испытания проведены с целью исследова-
ния триботехнических свойств ТС НИОД
применительно к оборудованию НАКАзот.

Для оборудования НАК Азот характерны
триботехнические системы (ТС), в которых
реализовано трение качения с проскальзы-
ванием.

В таком режиме трения работают: редукто-
ра мешалок цеха сложных удобрений, бара-
бан-редукторы погрузчиков мешков в вагоны
М-2 и ряд других машин. Для реализации
данного вида контактного взаимодействия
был использован трибометр СМЦ-2, который
позволяет моделировать работу узлов тре-
ния. Трибометр СМЦ-2 имеет следую-щие ха-
рактеристика-Число оборотов вала контрте-
ла 300, 500, 1000 об/мин. Коэффициент
проскальзывания круглых образцов с одина-
ковыми размерами 0,10,15,20%.

- Предел допускаемой погрешности коэф-
фициента проскальзывания ± 5%

- Максимальный момент трения 150 кгс-см
Диапазон изменения нагрузки 20...200 кгс

Испытания были проведены в условиях
модельной трибосистемы , элементами ко-
торой являлись диски диаметром 60 мм. При
этом нижний элемент (контртело)имел ши-
рину 12 мм, верхний элемент (образец) - 10
мм. Твёрдость элементов трибосистемы со-
ставила: для контртела НК-Сэ 50... 60,

для образца - НВс 40...50.Испытания были
проведены в следующем режиме: частота
вращения контртела п==1000 об/мин; коэф-
фициент проскальзывания к=20%; величина
прикладываемой нагрузки 600 Н.

Таким образом,удельная нагрузка соста-
вила д=60 Н/мм. Величину износа образца
определяли по потере массы. Взвешивание
образца осуществляли на аналитических ве-
сах 2 класса марки АДВ-200, имеющих по-

грешность не более ±2 мг. Перед взвешива-
нием образец обезжиривали ацетоном с
целью удаления продуктов износа. Испыта-
ния были проведены в двух модельных три-
босистемах: ТС№1 - смазка ЛИТОЛ, ТС№2 -
смазка ЛИТОЛ +НИОД. Основные результаты
испытаний приведены в таблице 2.

Анализируя полученные результаты, мож-
но отметить, что после обработки испытуе-
мых образцов ТС№1 и ТС№2 на первом этапе
эксперимента, когда в контактной зоне при-
сутствует слой консистентной смазки ЛИ-
ТОЛ интенсивность изнашивания материала
образцов соизмеримы.

При дальнейших испытаниях образцы в
ТС№1 и ТС№2 ведут себя по-разному.
При наличии в смазке НИОД интенсивность
изнашивания образцов стабилизируется при
повторных замерах износа, когда ЛИТОЛ
удаляется в результате нагружения на кон-
такте и обезжиривания образцов перед
взвешиванием. Интенсивность образцов в
ТС№2 составляет величину порядка 0.0037
мг/м. Интенсивность изнашивания образцов
в ТС№1 после удаления смазочной плёнки
возрастает в 2...6 раз по сравнению с ТС№2 и
составляет величину порядка 0.023 мг/м.

Необходимо отметить, что применение ТС
НИОД также способствует снижению коэф-
фициента трения. Так по результатам экспе-
римента в ТС№2 коэффициент трения был в
среднем в 3 раза меньше чем в ТС№1.

По результатам предварительных экспе-
риментов можно сделать вывод о том, что
применение НИОД приводит к снижению ин-
тенсивности изнашивания образцов и сни-
жению коэффициента трения. Для опреде-
ления области эффективного применения
НИОД необходимо проведение детальных
экспериментальных исследований с вариа-
цией скоростей вращения, проскальзывания
и нагрузок на контакте.

Таблица 2. Основные результаты испытаний.

НЕЗАВИСИМЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
«НИИХИММАШ», Г. МОСКВА,

Независимые исследования «НИИХИМ-
МАШ», г. Москва, по возможности повыше-
ния работоспособности узлов при высоких
нагрузках проводили на стенде НИИХИММА-
Ша — возвратно-поступательной машине
трения (ВПМ), позволяющей создавать дав-
ление до 5000 кг/см2. Рабочий узел установ-
ки состоял из двух перекрещивающихся ци-
линдров один из которых закреплен
неподвижно, а другой совершает возвратно-
поступательное движение. Смазочную среду
подавали непосредственно в зону трения,
предварительно приготовив ее следующим
образом: в двигательное масло марки М8Б1
малыми дозами при интенсивном переме-
шивании добавляли порошок НИОД в коли-
честве 30 г/л, затем смесь перемешивали
механическим способом до получения одно-
родной массы. Рабочие образцы изготавли-
вали из стали Ст45 (НКс 35) и стали ХВГ (НКс
46-48). Удельное давление изменяли от 100
до 1000 кг/см2. В процессе трения измеряли
коэффициент трения, а после испытаний -
определяли скорость изнашивания. С этой
целью с рабочей поверхности неподвижного
образца на профилографе «Колибр-201»
снимали профилограмму.

Для определения возможности повышения
работоспособности узла трения за счет рабо-
ты непосредственно в смазке, содержащей
НИОД-2, без последующего слива и замены
смазки использовали лабораторный стенд
МТ-1, имитирующий работу сопряженных по-
верхностей трения таких, как подшипники
скольжения, сальниковые набивки, колеса
редукторов и т.п. Проведены испытания ста-
ли Ст. 45 при трении по стали ХВГ при удель-
ном давлении 100 кг/см2 в течение 200 часов.
Трение осуществляли в двигательном масле,
содержащем 30 г/л НИОД-2, при постоянном

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

8

ТС №2 ЛИТОЛ + НИОД

Путь трения, м

373.2

373.2

373.2

173.4

173.4

614.5

614.5

614.5

Массовый износ, мг

3.3

0.7

1.3

2.3

1

0.8

3.2

1.6

Интенсивность изнашивания, мг/м

0.008842

0.001876

0.003483

0.1326

0.005767

0.001302

0.005207

0.002604

ТС№1 ЛИТОЛ

Путь трения, м

373.2

373.2

373.2

373.2

373.2

373.2

373.2

373.2

Массовый износ, мг

1.65

0.3

4.4

0.4

9.3

7.4-

8.4

9.4

Интенсивность изнашивания, мг/м

0.004421

0.000804

0.01179

0.001072

0.02492

0.01983

0.022508

0.02519
























