
На  пр авах   р укописи  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Соколова  Елена  Ивановна 

i^ 

ИССЛЕД ОВАНИ Е  СВОЙСТ В  ТЕКСТИЛЬНЫ Х  ШНУРО В  Д Л Я 

МЯГКИ Х  САЛЬНИКО ВЫ Х  УПЛОТНИТЕЛЬНЫ Х  ЭЛЕМЕНТО В  И 

РАЗРАБОТКА  СПОСОБА  ПО ВЫШЕНИ Я  ИХ  Д ОЛГОВЕЧНОСТ И 

Специальность 

05.19.01    Материаловед ение   производств 

текстильной и легкой промышленности 

АВТОРЕФЕРА Т 

лиссертаини  на соискание ученой степени 

канд ид ата технических  наук 

Мо скв а  2005  



Работа   выполнена  на   кафедрах   «Материаловед ение   и  товарная 

экспертиза»,  «Технология  и дизайн изделий из конструкционных  материалов» 

Московского  госуд арственного  университета  сервиса. 

Научный руковод итель:  кандидат технических  наук, профессор  

Розаренова  Тамара Васильевна  

Официальные оппоненты:  доктор  технических  наук, профессор  

Смирнова  Надежда Анатольевна 

кандидат технических  наук, доцент 

Гаврилова  Алла Борисовна 

Вед ущая организация:  Ивановская госуд арственная 

текстильная академия 

Защита  состоитсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «.^ 3 j>  июня  2005   г.  в  ^   ^   часов  в  ауд . Б 106   на  

заседании  диссертационного   совета   Д.  212.093.01   при  Костромском 

государственном технологическом университете  по  адресу:  1      ЮОЗ,  г.Кострома, 

ул . Дзержинского, 17, E m ail: info@lcstu/ ru, ф акс:  (0942)31 70 08. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке   Костромского  

государственного  технологического  университета. 

Автореферат разосланzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Ј fjy  мая 2005  г. 

Уче ный секретарь диссертационного  совета: 

доктор  технических  наук, профессор   Руд овский П.Н. 



g^ ^ £zjf  j^ Ŝ ^ PfS 

ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТгаСА  РАБОТЫ  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Актуал ьность  темы.  В  настоящее   время  в  машинах   и  оборуд овании 

коммунального   хозяйства   и бытового  обслуживания д ля уплотнения рабочей 

сред ы  применяют  сальниковые  уплотнения  с  мягкой  набивкой.  Набивка  

является  легко   заменимой  и  нед орогостоящей  д еталью  узла ,  но   быстро  

теряет  сво и  герметизирующие  свойства. Прежд евременный  износ  влечет  за  

собой износ  поверхности  вала, восстановление, ремонт  или замена которого  

  операция, тр ебующая значительньпс материальных и временных затрат. Это  

привод ит к снижению  над ежности технологического   оборуд ования, убыткам 

при эксплуатац ии оборуд ования и наносит экологический ущер б. 

Провод имая  в  настоящее   время  в  стране   реформа  жилищно

коммунального   хозяйства,  направленная  на   снижение   себестоимости 

оказываемых  услуг  пр и  повышении  их   качества,  ставит  перед  

отечественным  производ ителем  зад ачу  повышения  над ежности  д еталей. 

Од ним  из  путе й  р ешения  является  повышение   эф ф ективности  и 

д олговечности  используемого   оборуд ования.  Работа   направлена  на  

повышение   эф ф ективности  работы  гид ронасосов  и  связана   с  разработкой 

композиционного   текстильного   сальникового   уплотнения  на   базе   шнуров 

сальниковых набив  выпускаемых отечественной пр омышленностью. 

В  этой связи тема р аботы является актуальной. 

Цел ью д иссертац ионной работы  является прогнозирование   изменений 

свойств  текстильных  шнур ов  д ля  мягких   сальниковых  уплотнительных 

элементов и разработка  способа  повышения их  д олговечности. 

Зад ачами  иссл ед ования являются: 

   анализ  и  исслед ование   свойств  современных  сальниковых  набивочных 

шнур ов,  применяемых  в  оборуд овании  коммунального   хозяйства   и 

бытового  о бслуживания; 

   изучение   особенностей  процесса   износа   текстильных  сальниковых 

набивок;  ^   ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ .'^ S^ H 
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разработка   технологических   мероприятий  и  рекоменд аций  по  

совершенствованию  текстильных  сальниковых  уплотнений  с  целью 

увеличения ресурса; 

разработка   состава   и  стр уктур ы  композиционного   текстильного  

материала  д ля сальниковых уплотнений и исслед ование   его  свойств; 

опред еление   метод ик  и  выбор   оборуд ования  д ля  исслед ования  свойств 

текстильных  набивочных шнуров с целью уменьшения их  износа; 

производ ственная апробация и внедрение  результатов исслед ований. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Научная  новизна работы  заключается: 

в  опред елении  влияния  вод ной  и  температурной  обработки  на   физико

механические   свойства   набивочных  шнуров  при  наличии  и  отсутствии 

металлоплакируюшей присад ки  в пропиточном материале; 

в  установлении  зависимости  фрикционных  свойств  текстильных  шнуров 

д ля  сальниковых  набивок  от  концентрации  металлоплакируюшей 

присад ки в пропиточном составе; 

в  установлении  пр ичин износа  текстильных сальниковых набивок; 

в  использовании,  впер вые ,  экспериментально аналитического   метода  

опред еления рациональной концентрации металлоплакируюшей  присалки 

в  пропиточном материале  д ля текстильных шнур ор ; 

Практическая  значимость  работы  заключается в след ующем: 

впер вые разработана  текстильная композиционная  сальниковая набивка  с 

металлоплакирующими  элементами  д ля  узлов  трения  машин 

коммунального   хозяйства   и  бытового   обслуживания,  более   д олговечная 

че м  существующие ,  позволяющая  снизить  вод ород ный  износ  вала   при 

эксплуатац ии; 

мод ернизация  триботехнического   комплекса   ТК 1   с  целью  его  

использования  д ля  исслед ования  стойкости  текстильных  материалов  к 

истиранию вращающимися поверхностями в различных жид ких средах. 



Апробац ия работы.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Результаты  работы докладывались  на  Межд ународ -

ных  научно практических   конференциях   «Наука сервису»,  «Материаловеде

ние 99»,  «Материаловедение 2002»,  проходивших  в  МГУС  в  1999      2СЮ2гг. 

Диссертация прошла апробацию на  совместном заседании кафедр  «Материало-

ведение   и товарная  экспертиза»,  «Конструкционные  материалы»,  «Технология 

и дизайн изделий из конструкционных  материалов»  в 2003г., на  научном семи-

наре  по  проблемам материаловедения  в КГТУ,  г. Кострома  в 2004г., на  расши-

ренном заседании  кафедры  технологии  и  материаловедения  швейного  произ-

водства  КГТ У  в 2004г, на  научных семинарах  на  кафедре  «Материаловедение  и 

товарная экспертиза» в 1999 2005   годах. 

Производственная апробация работы  и внедрение  результатов проведены 

на   предприятиях   ЗАО  «Русский  научный  технологический  центр   проблем бе

зызносности  в  машинах»,  Vr yn   «Мытищинские   теплосети»,  0 0 0   «КРОНОС

КО МПАНИ  ЛТД».  Внед рены разработанные  рекомендаций  по   использованию 

медьсодержащей присадки МКФ 1 8   в жидких пропиточных материалах. 

Основные результаты  работы отражены в  20   публикациях. 

Структура   и объем работы.  Диссертационная работа   состоит  из введ е-

ния, пяти глав, основных  вывод ов, библиографического   списка   и приложений. 

Содержание  работы изложено на   146  страницах  машинописного  текста, вклю-

чая 36  рисунков, 23  таблицы,  и  ' голиографию из  163  наименований. Приложе-

ния к основному тексту  выполнены на  6  страницах  и включают титульный лист 

разработанных технических  инструкций, акты о  внедрении и производственных 

испытаниях. 

ОСНОВНОЕ  СОД ЕРЖАНИЕ  РАБО ТЫ. 

Во  введ ении  обоснована актуальность  темы, сформулированы  цель и за-

д ачи  исследования, отражена  научная  новизна   и  практическая  значимость  ре-

зультатов. 

В  первой гл аве Представлен анализ литературных источников и патентных 

материалов по  следующим направлениям: 

   анализ условий эксплуатации  и причин  отказов  сальниковых  уплотнений  в 

оборудовании коммунального  хозяйства; 
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   особенности процессов, протекающих  в узле  трения; 

   характеристика   ассортимента   сальниковых  набивок  и  материалов,  исполь-

зуемых д ля них; 

   обзор  технологических   и эксплуатационных  методов  повышения  над ежно-

сти деталей уплотнительных узлов. 

Большой  вклад   в  решение   рассматриваемых  вопросов  внесли  ученые 

Бакли Д,  Пе тч Н, Польцер  Г.,  Майсснер  Ф. , Пинчук В.Г.,  Гаркунов Д.Н., По ля-

ков  А.А.,  Костецкий  Б.И.,  Крагельский  И.В.,  Пашковский  И.Э.,  Ставровский 

М.Е.,  Прокопенко   А.К., Быстрое  В.Н.  Анализ выполненных  работ показал, что  

в  настоящее  время существующий  ассортимент  набивок  не  удовлетворчет  воз-

растающие  требования к  их   надежности. Детали  сальника  работают  при по-

вышенных  температурах   и  нагрузках. Особенностями  эксплуатации уплотни-

тельных  элементов  гидронасосов  является  наличие   в  зоне   фрикционного   кон-

такта   воды и  смазочного   материала,  которые  активизируют  целый  комплекс 

различных  видов  износа.  Небольшой  срок  службы  текстильной  набивки  обу-

словлен возникновением деформаций и  разрушений  поверхностного   слоя при 

фрикционном  контакте   с  неровной поверхностью  вала. В  результате   водород-

ного  износа, который сопровождается потерей частиц, поверхность вала  приоб-

ретает  высокую шероховатость, которая действует  при трении на  текстильную 

набивку  как абразив. В  настоящее  время наиболее  приемлемым среди техноло-

гических   .методов  предотвращения  водородного   износа   вала   и  повышения 

срока  службы текстильного   набивочного   шнура, является метод  металлоплаки

рования. Поэтому,  в  состав д ля пропитывания  текстильных  сальниковых  на-

бивок  добавлена  металлоплакирующая  присадка   МКФ 1 8 ,  разработанная  в 

МГУСе . 

В  качестве  основы д ля новой текстильной композиционной  сальниковой 

набивки выбраны шнуры  отечественного   производства   из  целлюлозных  нату-

ральных  волокон (из .хлопковых   ХБП. ХБПпр ис, ХБС, ХБСпр нс; из лубяных 

   ЛП,  лпприс!  сквозного   плетения,  как  наиболее   применяемые  в  настоящее  

время на  предприятиях  коммунального  хозяйства. Характеристика  объектов ис-

следования приведена в таб  1 .  Выбранные шнуры  благодаря волокнистому со



ставу  обладают  хорошими  сорбционными  свойствами, что   облегчает  процесс 

пропитки, и  высокой  плотностью  плетения, что   определяет  их  прочностные  и 

герметюируюшие свойства. 

Таблица 1 . 

Характеристика  объектов исслед ования. 
Характеристика 

Ширина ,  мм 

Плетение 
Массовая д оля жиро-
вой про тгтки ,  % 
Состав  пропкгк и 

Термостойкость.'С 
Хар актер   уплотняемой 

среды 

Марк а шнура 

ХБС 
6.2  

ХБСпри с 

6,2  
ХБП 
6.2  

ХБПпри с  1  Л П 

6.2  1  6.2  

ЛПпри с 

6,2  
CKBOiHoe.  трехпряд ное,  регулярное 

0  

нет 

140  
арматура   и насо-

сы с  пнше вычи 
сред ами. рН6 1П 

99  
ннд устр 

мас.то с че
т а л л о п л а 

ки р  п р и с а д-
ко й 

13<) 

57  
инд устр 
масло с 
фафи

том 

140  

90  
инд устр  часло 
с графитом +  

инд устр  часло 
с металлоп.1а
ки р присад кой 

130  

52  
инд устр 
масло с 
графи-

том 

170  

83  
инд устр масло с 

графитом  <
инд устр  масло с 
метал топлакир 

присад кой 

130  
возд ул, инертные  гаты  нейтральные  пар ы, минеральные   масла, углевояо

ро1 ы.  нефтяное топливо, промышленная  вод а. рН  510  

Вторая  гпава  посвящена  обоснованию  технологических   мероприятий, 

направленных  на  повышение   срока  службы  текстильных  набивочных  шнуров, 

применяемых  в  сальниковых  уплотнениях, способствующих,  снижению  вод о-

родного  износа  вала  при эксплуатации. 

В  сальниковом  уплотнительном  узле   износ  набивочного   элемента   не  

столько   усталостный, сколько   абразивный,  от  контакта   с  неровной поверхно-

стью вала. Поверхность вала  приобретает  высокую шероховатость в результате  

водородного   износа, характеризующегося разрушением поверхности и потерей 

металлических   частиц.  Металлические   неровности  вала   при  трении  срезаю г 

частицы волокон с поверхности текстильной  набивки, ослабляя ее  структуру  и 

ухуд шая свойства. 

Износ  металлической поверхности является водородным, так как она  раз-

рушается от поглощенного  диффузионно активного   водорода, выделяемого  при 

фрикционном  контакте   из  неметаллических   материалов  (вод ы, смазочного  ма-

териала, текстильной  набивки)  в результате   их  термодеструкции.  Граничный 

слой .металлической  поверхности  адсорбирует  элементы окружающей  среды и 

ато.мы водорода, которые зате.м проникают  в глубь метаалической детали через 

трещины,  поры  и другие   структурные  д еф екты, скапливаются  у  границ  зерен 

металла, у  вершин трещин. Когд а   количество   ато.марного  водорода становится 



критическим, наступает разрушение  участка   метаглической  поверхности. С по-

вышением температур   в зоне  фрикционного   контакта   д анный процесс активи-

зируется.  Высыпавшиеся  металлические   частиц ы,  наход ятся  в  зоне  трения  и 

д ействуют  на   контактирующие  поверхности  как  абразив,  способствуют  их  

д альнейшему износу. 

Учитывая  особенности  эксплуатации  сальникового   уплотнения  см ягко й 

набивкой и  химический состав материалов д еталей, д ля снижения износа  д ета-

лей  предложен  метод   металлоплакирования,  реализующий  механизм  избира-

тельного  переноса, открытого  Гаркуновым Д.Н. и Поляковым А.А. Его  суть  за-

ключается  в след ующем. Из  элементов пропиточного   материала, которы.м об-

работана  текстильная сальниковая набивка, при трении  образуется пленка, ко-

торая  смягчает  условия трения  поверхностей  набивки  и  вала.  Кроме  того, со-

д ержащиеся  в  ней ионы цветных  металлов  притягивают  к  себе   протоны вод о-

рода  и  в паре  с  ним опускаются на  поверхность  металлической детали, закр ы-

вая собой поры и трещины, «залечивая»  контактирующую  металлическую  по-

верхность  детали. В  результате   поверхность  вала   приобретает  более   ровную 

поверхность, которая не  разрушает поверхность текстильной набивки. 

Третья гл ава  посвящена выбору методик и оборудования  д ля иссле-

д ования свойств текстильных  набивочных  шнуров  с  целью уменьшения их  из-

носа. 

Для  изучения  износостойкости  набивочных  шнуров  и влияния  на  ин-

тенсивность протекания данного  процесса  смазочного  состава   с металлоплаки

рующей  присадкой  была  проведена  модернизация  триботехннческого   ком-

плекса  ТК 1 , применяемого  ранее  д ля изучения процесса  износа  металлических  

деталей  в условиях   жид ких  сред. В  результате   модернизации  изменилось  уст-

ройство   камеры (рис.1), в которой бьш заменен  узел крепления неподвижного  

образца, и появилась  возможность  установки  д.1я испытания текстильного   ма-

териала, кроме  того, была установлена  термопара  д ля определения те.мперат\ 

р ы жид кой среды в камере, и механизм нагружения неподвижного  образца. 

В  качестве  объектов  исследования  бьши  выбраны  плетеные  шнуры ма-

рок ХБС,  ХБП, ЛП, выпускаемые  на   Егорьевском  заводе   АТИ. Одна партия 
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шнуров  была  обработана   пропиточным  составом  с  металлоплакирующей  при-

садкой (таб.1). Шнур ы  истирались  в водной среде  о  чугунный ролик марки  СЧ 

25  в течение  7  часов с нагрузкой  180  Н. с частотой вращения  ведущего  образца  

120  об/ мин. 

Рис. I  Раб|>чая камера  стенла  
1     ролик; 2    шнур  сальниковой ндбивкн: 3   мжилмы; 4  кронштейн: 
5    смотровое  стекло; б   камера; 7    рыча!; 8    корпус; 9    пружина; 
10 винт;  И гайка: 12 термопара; 13    воиная среда; 

14    сливное  отверстие  

Снятые  профилограммы с поверхностей трения  ролика до  и после   испы-

тания, представленные на   рис. 2  (а ,б) свид етельствуют,  что  шероховатость ме-

таллической поверхности после  фрикционного   коник га  (б)  с мягкой  набивкой 

со  смазочным  материалом без присадки увеличилась  в 3  раза, по  сравнению с 

исходной  (а). Столь  значительное   изменение   шер1   <   патости  ведет  к более  ин

тенсивно%:у  шнащиваиию  шнуров схтьннковой иаоивкн вследствие  мнкрореза

ния и является нежелательным. 

Благодаря  предлагаемому  в  работе   состав)  д .т  пропитки  сальниковой 

мягкой  пабмвки, износ  деталей узла   при трении  изменяется.  Рисунок  3  ^а.б.в) 

демоистрнр) ет это.  Все   проф илоф аммы  выполнены  при вертикальном увели-

чении 40000, горизонтальном   400. Вид но, что  наличие   в смазочном материа-

ле   присадки до   0 ,1 5 1   уменьшает  шероховатость  понер чности  ролика  за  счет 

увеличения  плошади  опорной  повер.хности  и  радиксов  скругления  вершин  и 

впадин (рис  ?  а.о). формируется  более  ровная поверхность.  Послед ующее уве

ли"еч!'> '  концептрлцин присадки ведет к снижении! ровноты поверхности (рис. 



3   в), так как радиусы скруглення вершин и впадин уменьшаются, а   гл> бина 

впадин увеличивается. Сделан вывод  о  том, что  концентрация присадки в сма-

зочном материале  менее  0,05  fc не  предотвращает износ вала, а   концентрация 

более  0 ,2 %   вызывает разупрочнение  и разрушение  металлической  поверхно-

сти. 

SJ&ai3Ј :LЈ j:t :Xe 'j:i^ aU  ~2Jk ^ t.Ĵ ii^ ..  S^ ,:^ JA 

Рис.  2  (а ). Профилограмма  поверхности  ро   Рис. 2  (б). Профилограмма  повер.чности  ро-
лика  из материала СЧ 25  до  трения в водной  лика  из .материала СЧ 25  после  трения в  вол
среде   о   шнур   сх1ьниковой  набивки  мирки  ной  среде  о  uiHvp  схпьниковой набивки мар
ХБП.  к и ХБП. 

^  ..;шт̂ :!, 

^̂̂ î=  

Рис.  3  (а). Профилограмма 
поверхности  ролика  из ма-
териала СЧ 25  после  трения 
в  водной  среде   о   шнур  
сальниковой набивки марки 
ХБП с пропиткой  присадки 
0 ,05%. 

В  связи с те м,  что  

Рнс.  3   {О).  Профилограмма 

поверхности ролика из мате-

риала СЧ 25  после   трения в 

водной среде  о  шнур  сх1ьни

ковой  набивки  марки  ХБП с 

пропиткой  присадки 0 .15%. 

B JiiMg^ 'i . 

Рис  3   (в). Профилогра.мма по-

верхности  ролика  из материа-

ла  СЧ 25  после   трения  в вод-

ной среде  о  шнур  сальниковой 

набивки марки ХБП с пропит-

кой  присадки 0 .25%. 

концентрация  присадки в смазочном материале   д ля 

различны.ч трущихся и смазывающих материалов различна, на  основании  ис-

следований в работе  предложена рациональная концентрация  присадки, кото-

рая  обеспечивает наименьший износ текстильной набиьки  и  металлической 

д етали. 



Для  определения рациональной концентрации присадки применен экспе-

риментально аналитический  метод, использованный в работах  А. К. Прокопен-

ко. Исследовались  6  партий  шнуров сальниковой набивки  марок ХБС, Х)5ГТ, 

Л П  (таб. 1), пропитанные  смазочным составом с  медьсодержащей присадкой в 

количествеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 0%,  0 .0 5 %, 0 . 1 %, 0 .1 5 %, 0 .2 %, 0 .25%  от массы смазочного  материа-

ла.  Шнур ы истирались  в паре  с роликами, изготовленными из материала  СЧ25  

(серый чугун) в течение  7  часов с нагрузкой  180  Н, при  частоте  вращения 120  

об/ .мин'. Критериями  износостойкости  для  металлического   ролика  было вы-

брано  изменение  массы, для шнура   изменение  разрывной нагрузки. Установ-

лена   рациональная  концентрация  присадки  в  смазочном  материале   д ля  пары 

трения «металл   текстильный  композиционный  материал», которая составила 

0 ,15%  массы смазочного  материала  (рис 4 ). 

0,1  0.15 

концентрация присадки ,% 

Рис  4   Определение   оптимальной  концентрации  присадки  в  смазочном  материале  по  

изменению  разрывной  нагрузки  шнуров  марок  ЛПприс  (I),  ХБПприс  (2 ), 

ХБСприс  (3)  и износу роликов после  трения о  шнуры марок ХБСприс  '̂ 4), ХБП 

прис 15), ЛПпр ис (6 j. 

Сравнительные  испытания  подтвердили  положительное   влияние  рацио-

нальной  концентрации  мета хтоплакирующей  присадки  в  пропиточном  мате-

риале  на  износ текстильного   набивочного   шнура  и  металлической детали. На 

рисунках   5,6   представлены  результаты  истирания  ролика,  изготовленного   из 

материала  СЧ  25  и сальниковой набивки марки ХБ П  пропитанной (2 ) и не  про-

питанной  (1)  смазочным  материалом  с  vIeтaллoплaкиpyющeй  присадкой  в те



чение  288  часов с наф узкой  180  Н, при  частоте  вращения  120  об/ мин"'. Через 

определенное  время работы (4 ,5ч, 7 ч. 12ч. 15ч, 48ч, 96ч. 144ч. 192ч, 240ч, 288ч) 

ролик и шнур  снимались со  стенда, после  чего  определялись  изменение   массы 

деталей и изменение  разрывной наф> °зки шнуров.  Вид но, что   при трении ро-

лика  в паре  с новым композиционным  материаюм  износ деталей снизился бо-

лее  чем 1,5  раза  (рис. 5 ), при этом в течение  первых  15   часов  износ ролика был 

столь  незначителен, что   изменение  его   массы установить  не  уд алось. Од нако, 

при визуальном  осмотре, в  месте   контакта   со   шнуром, были  замечены харак-

терные «дорожки» трения. 

60  

SSO 

Рис.5.  Влияние  рациональной  конц ентр ац ни  пр исалкн  в с чл о чи п м  маге р чзле  

на потерю массы роликом 
1   шнур марки ХБП :  2  шн> рХБ1 1 | | рнс. 
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Рис. 6.  Влияние  рациональной  концентрации  присушки  в  смазочном  магсриа.1е 
на прочность набивочных  шнуро в. 
1  шнурмарки ХБП ,  2  шнур марки  ХБПпр ис . 



Рисунок  6   показывает,  что   на   начальной  стадии  прочностные  свойства  

шнуров  отличались  между  собой  на  7 .7%,  это   величина  на   которую  присадка  

снизила   прочностные свойства   шнуров при обработке   В  первые 7  часов  испы-

тания  происходит  интенсивный  износ шнуров от истирания, так как  в этот пе-

риод  происходит приработка  деталей. 

Благодаря присадке  износ снижается. Это  связано  с режи.мом жид костно-

го  трения, в результате   реализации  которого   происходит  подпитка   смазочным 

материа^юм трущихся  поверхностей  за  счет  ее  интенсивного   выдавливания из 

шнура  (рис.7). В  период  с  12     14  часов  от  начала   испытания, разрывная на-

грузка   образцов  обработанных  присадкой  и базовых  сначала   сравнялась, а  за-

тем, через  15  часов от начала  испытания, у базового  шнура стал ниже, чем у об-

работанных.  Далее   износ  шнуров  практически  не   наблюдается.  Прочность 

шнуров, обработанных ма'̂ ериалом с присадкой выше, так как  они  работают в 

более   щадящем режиме  трения, что   дает  возможность  говорить  о  ее  положи-

тельном  влиянии  на   износостойкость  шнуров  сальниковой  набивки  при  экс-

плуатации. 

300 

Рис.7.  Влияние  рациональной концентрации присадки в смазочном материале   на  

изменение  массы набивочных шнуров. 

1    шнур  марки ХБП;  2  шнур  марки ХБПприс. 

На  рисунке  7,  наблюдается  резкое   уменьшение   массы  шнуров, обрабо-

танных  пропиточным  составом  с  металлоплакнр> 'юшей  присадкой,  которое  

объясняется  выдавливание.м  дополнительной  пропитки  из  шнура.  После   ее  

удаления начинается непосредственный  износ шнуров, вьгоажающийся в поте-

ре   волокнообразующего   вещества.  Угол  наклона  кривых  износа   фактически 



од инаковый, это  значит, что  присадка  не  способствует  массовому  износу  шну-

ров  при трении. 

Описанные  исследования  проведены  на  кафедре   «Технология  и дизайн 

изделий ю  конструкционных  материалов»  МГУС  совместно   с  к.т.н. Пашков

ским И.Э.,  к.т.н. Корнеевым А.А. и отражены в печатных работах. 

В  четвертой гл аве приведены результаты изучения структурных и ф изи-

ко механических   характеристики  базовых  шнуров  сальниковой  набивки  и 

влияние  на  них  пропиточного  состава  с  рациональной концентрацией металло

плакирующей присадки 0 ,1 5 %. 

В  таблице  2   и на  рисунках   8, 9  представлено   влияние  пропиточного  со-

става  с металлошшкирующими элементами на  изменение  физико механических  

свойств набивочных шнуров после  влажной и температурной обработки IZO^C. 

Таблица 2 . 

Физико механические  свойства  шнуров 

Хар акте р истика  

Ра зр ывна я нагр узка , Рр , Н 

Отно сите льно е  р а зр ьтно е  уд лине -

ние . Ер   % 

Вла го по гло ше ние ,  % 

Изменение  лине йных размеров п о -

сле   за ма чива ния в вод е ,  % 

По те р я пр о чно сти после  замачива-

н и я в вод е , % 

Уве личе ние  о  гчосительного  р аз-

р ывного  уд лине ния после  зал1ачи

ва ния в во д е ,  % 

Сниже ние  .'шнейных размеров п о -

сле   темпер атур ной обр аботки,  % 

Ум е н ьше н и е   ма ссы шнур ов после  

темпер атур ной обр аботки, % 

Сниже ние  относительного  р а зр ыв-

ного  уллиие ния после  темпер атур -

но й о бр або тки,  % 

По те р я пр о чно сти после  те.мпера

тур но й о бр а бо тки, % 

Число во е   значе ние  

ХБС 
715.3  

34 ,0  

26  

4,2  

0,25  

0,15  

1.8  

2,5  

4,1  

1,7  

ХБСп р н с 

659,0  

42 ,0  

13,6  

1.2  

0,5  

0,7  

4,2  

3,3  

8,3  

1.8  

ХБП 
733,3  

27 .0  

20 ,3  

3,5  

0,1  

0,2  

3.3  

2,9  

6.1  

1.9  

ХБПп р и с 

677 ,0  

33 ,0  

11,1  

1,5  

0 ,15  

0,15  

3,8  

3.0  

7,7  

2,0  

ЛП 
978,0  

25,0  

11,8  

2.8  

0,1  

0,1  

3,2  

2,8  

4.6  

2,0  

ЛПп р и с 

906 ,0  

2 8 ,0  

7,0  

1,0  

0,1  

0,2  

3,7  

3,2  

6,6  

1.9  

На рисунках  8  (а,б,в,г) представлено  влияние  пропиточного  состава  с  .ме

таллоплакируюшими  элементами  на   изменение   свойств  набивочных  шнуров 

после  температурной  обработки  llO^ C. Серый  цвет    до  обработки, черный  

после. 
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Рис 8.3.  Изчснение разрывной нафузки.  Рис 8 б  Изменение разрывного уллииения. 

J_ L I _ JL_ 
ХВС  ХбСлрие  x sn  Х|Пп«ий  ЛП  ЛПп«м 
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Влияние  пропиточного  состава  с металлоплакирующими элементами на  

изменение   свойств  шнуров  влажной  обработки  изображено  на   рисунках   9  

(а,б,в,г). Серый цвет   до  обработки, черный   после. 
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Пятая  гл аваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  посвящена  производственным  испытаниям  текстильной 

композиционной сальниковой набивки  наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ЗАО  «Руский  НТЦ», которые пока-

зали целесообразность ее  дальнейшего  применения, внедрению результатов ис-

следований  на   Nfyn  «Мытищинские  теплосети», 0 0 0   «КРОНОС КОМПАНИ 

ЛТД»  и разработке  рекомендаций, технических   инструкций  по  использованию 

разработанного   текстильного   композиционного   материала   в  сальниковых уп -

лотнениях   в оборудовании  коммунального  хозяйства   и бытового   обслужива-

ния. 

Для оценки эффективности разработанных .мероприятий  были проведены 

испытания в течение  44  месяцев на  8  насосах  марки К20 30, К  45 30, исполь-

зуемых на  предприятии ЗАО  «Русский НТЦ».  Экспериментальные данные по-

казали увеличение   срока  службы  мягкой набивки до  2,5...3,0   месяцев, что  со-

ставило   150 ...250%,  снижение   износа  вала   до  0,15  мм, снижение  утечек рабо-

чей среды на  70 80%, снижение  затрат времени на  останов  насосов д ля за.мены 

набивок  на   20 30%.  Экономический  эффект  от  применения  композиционных 

мягких  сальниковых набивок в период  испытаний составил 36,6  тысяч рублей. 

Общие выводы по  работе. 

1 .  На   основании  проведенного   анализа   особенностей  процесса   износа   тек-

стильных сальниковых набивок, установлен! \   ф акторы, влияющие на  эффек-

тивность их  работы, главными из которых являются условия эксплуатации и 

химический состав  материалов деталей узла  

2.  Предложены технологические   мероприятия и разработаны рекомендации по  

увеличению ресурса  работы текстильных сальниковых уплотнительных эле-

ментов. 

3   Модернизирован  триботехнических   комплекс  ТК 1   д ля  обеспечения  воз-

можности  исследования  стойкости  текстильных  материалов  к  истиранию 

вращающимися  поверхностями  в жидких  средах. Установлена  laBHCHvracTb  

износостойкости набивочных  шнуров  и металлического   образца   от концен-

трации присадки в пропиточном материале. 
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4.  Разработано   текстильное   композиционное   сальниковое   уплотнение,  отли-

чающееся от  существующих  долговечностью  и  химическим составом про-

питки; при.менение  которого  способствует повышению срока  службы вала. 

5.  Определена  рациональная  концентрация  металлоплакирующей  присадки  в 

пропиточном  материале   д ля  текстильного   набивочного   шнура  составила 

0,15%± 0,025  массы пропитывающего  материала; 

6.  Определены  основные  характеристики  современных  сальниковых  набивок, 

при.меняемьгх  в настоящее  время воборудовании ко.м.мунального  хозяйства. 

7.  YcTaHOBvieHO влияние   пропиточного   состава   с  метал 'юпропитывающей  при-

садкой на  долговечность работы текстильногоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA у плотнительного  элемента. 

8.  На основе  результатов производственных  испытаний  показана  целесообраз-

ность  использования  композиционных  текстильньк  сальниковых  набивок в 

уплотнительных  узлах   оборудования  коммунального   хозяйства   и бытового  

обслуживания. 

9.  Проведено   внедрение   результатов  исследования  на   МУЛ  «Мытищинские  

теплосети»,  0 0 0   «КРОНОС КОМПАНИ  ЛТД»  и  получен  экономический 

эффект от внедрения 72  тысячи рублей. 
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