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ООО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ФИРМА

«ЭНИОН-БАЛТИКА»

I

НПИФ «Энион-Балтика» создана в середи-
не 80-х годов на базе ленинградского фили-
ала «Федерации инженеров СССР «ЭНИОН»,
как научно-внедренческое подразделение,
охватывающее довольно широкий спектр
деятельности инновационно-коммерческого
характера, являясь таковым вплоть до нача-
ла 90-х годов.

За этот период сложился коллектив энер-
гичных сотрудников с прогрессивными
взглядами и амбициями.

В январе 1991 года НПИФ «Энион-Балти-
ка», по согласованию с «Федерацией инже-
неров СССР», преобразована в самостоя-

тельную структуру с частной формой
собственности. Дата государственной реги-
страции в г. С-Петербурге 10 января 1991г.

Изменение статуса и формы собственно-
сти не повлияло на направление основных
видов деятельности (разработка, внедрение,
производство наукоемких технологий и ма-
териалов^ получило новый смысл и стимул
дальнейшего развития.

Особый акцент придан направлению в об-
ласти борьбы с трением, сопутствующем
ему износом пар трения в различных узлах и
механизмах, что было и остается актуаль-
ным практически во всех отраслях промыш-
ленности России и стран СНГ в связи с почти
полной выработкой своих ресурсов техноло-
гического оборудования предприятий и от-
сутствия средств на полную или частичную
модернизацию.

Поиск возможностей по сокращению из-
носа металлов в парах трения ведется не
одно десятилетие многими отраслевыми и
научно-исследовательскими институтами и
организациями всего мира. Масла и смазки
это единственная возможность предотвра-
щения прямого трения металлов и она была
и остается основной с момента создания
первой пары трения «ось-колесо». С разви-
тием «технической мысли», усложнением

механизмов и агрегатов усложнялся совер-
шенствуясь состав смазок, что диктовалось
конструкционными и техническими особен-
ностями создаваемых механизмов. Одним
из способов улучшить качество смазки и,
как следствие, повысить его смазочные и
ресурсные характеристики, было и остается
направление науки по разработке разноо-
бразных присадок.

Присадки, повышая вязкость, темпера-
турный порог выгорания или коксования ба-
зовых масел и смазок дают возможность
более длительный срок защищать поверх-
ность металла от «прямого трения». Наряду
с «традиционной» борьбой с трением, в Рос-
сии еще с начала 60-х годов, были попытки
разработки и создания различных присадок
на основе природных материалов, так назы-
ваемых геомодификаторов и триботехниче-
ских составов, оказывающих положительое
влияние не на смазывающие характеристики
смазки, а на саму структуру поверхности
металла, участвующего в трении. Это на-
правление вызвало огромный интерес кол-
лектива фирмы именно возможностью и
перспективностью совершенно нового под-
хода к проблемам трения и износа.

ТРИБОЛОГИЯ - НАУКА О ТРЕНИИ.

ТРИБОТЕХНИКА - ПРИМЕНЕНИЕ ТРИБОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ,

ОТКРЫТИЙ, НОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ТЕХНОЛОГИЙ НА ПРАКТИКЕ.

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКИ.

Трибология наука молодая, сформирова-
лась в шестидесятых годах и сегодня бурно
развивается.

Отсутствие трибологических знаний и но-
вого понимания в вопросах трения привело к
резкому отставанию триботехники от достиг-
нутого уровня трибологии, несмотря на то,
что большинство открытий совершено опыт-
ным путем и уже после этого под эти явления
подводилась научная база, объяснения и на-
учное понимание данного явления.

Исследования показывают, что примерно
80-90% отказов машин и механизмов проис-

ходит из-за износа узлов и деталей, а также
рабочего инструмента.

За полный цикл эксплуатации машин, экс-
плуатационные затраты (расходы, трудоем-
кость ремонта и затраты материалов на ре-
монт) в несколько раз превышают затраты
на изготовление новых машин.

Ремонтом оборудования в развитых стра-
нах занято около 30% общего числа рабочих
и примерно такая же часть станочного пар-
ка. На ремонт расходуется пятая часть всего
выплавляемого металла.

Также значительные расходы обусловле-
ны недооценкой значимости проблем изно-
состойкости и долговечности машин, как




