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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность  исследования.  Современная  концепция  развития 
промышленного  рыболовства  не  мыслима  без  совершенствования  средств 
механизации  Промысловые  комплексы  имеют в своем составе рабочие  тяговые 
органы, которые контактируют  с элементами  орудий лова  Их можно  разделить 
на  две  группы  фрикционные  (более 60% всех рабочих  органов)  и навивные  В 
настоящее  время  наиболее  широко  применяют  фрикционные  промысловые 
машины  (ФПМ),  принцип  действия  которых  основан  на  использовании 
фрикционного  сцепления  их рабочих  органов  с  сетным  полотном  выбираемых 
орудий  лова  Основным  преимуществом  таких  машин  является  возможность 
быстрой  и  непрерывной  выборки  орудия  лова  при  относительной 
малогабаритности  и небольшом  весе самих  машин, что очень важно  в  судовых 
условиях  Конструкция  ФПМ  должна  обеспечить  на  поверхности  контакта 
фрикционного  барабана  (шкива)  и  орудия  лова  (сетного  жгута)  силу  трения, 
достаточную  по  величине  для  того,  чтобы  выборка  жгута  проходила  без 
буксования  при минимальном его износе 

Многолетний  опыт  эксплуатации  ФПМ  показал,  что  процесс  выборки  в 
условиях  промысла происходит  прерывисто, часто происходит  проскальзывание 
сетного  жгута  по  барабану  и  стравливание  орудия  лова  с  рабочего  органа 
выборочной  машины  Следствием  проскальзывания  является  потеря  тягового 
усилия  рыбопромысловых  машин  и  резкий  износ  сетного  полотна  (дели)  и 
поверхности  барабана  Пробуксовка  сетного  жгута  относительно  рабочего 
органа машины связана с падением коэффициента трения 

Существующие  методы  и  формулы  для  расчета  тяговых  усилий 
фрикционных барабанов основаны на уравнении Л  Эйлера и отличаются друг от 
друга  различными  методами  определения  коэффициентов  трения  на 
поверхности фрикционного барабана 

Несмотря  на  большое  количество  проведенных  исследований,  процесс 
трения сетных жгутов о поверхность тягового органа изучен недостаточно  Так, 
не  установлены  зависимости  значения  коэффициента  трения  от  состояния 
поверхностей  рабочего  органа  ФПМ  и  орудия  рыболовства  (наличие  влаги  и 
биомассы),  структуры  и  материала  элементов  орудия  лова,  шероховатости 
поверхности  рабочего  органа,  природы  материала  поверхности  орудия  лова, 
условий, при которых осуществляется выборка жгута  и др  Поэтому во многих 
расчетах  ФПМ  с  применением  формулы  Л Эйлера  до  настоящего  времени 
пользуются  значениями  коэффициентов трения, зависящими только  от  природы 
трущихся  тел  и  не  зависящими  от  других  факторов  В  результате  фактическое 
тяговое  усилие  промысловой  машины  оказывается  не  соответствующим 
проектному  значению  Следовательно,  важнейшей  проблемой  при 
проектировании  ФМП является  отсутствие  корректных  сведений  о зависимости 
коэффициента  трения  от  различных  факторов  реальных  условий  эксплуатации 
орудий лова 

Актуальность  предпринятых  исследований  определяется  необходимостью 
совершенствовать  методику  проектирования  рабочих  органов  промысловых 
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машин  в направлениях  снижения  энергозатрат  при их эксплуатации  и снижения 
механического износа деталей орудий рыболовства 

Цель  н  задачи  исследований.  Целью  настоящих  исследований  является 
изучение  возможной  эволюции  трения  (коэффициента  трения)  в  условиях 
классической  Эйлеровой  модели  определения  трения  для  выбранных  объектов 
исследования  и  установление  зависимостей  значений  коэффициента  трения  от 
состояния  поверхностей  рабочего  органа  и  сетного  жгута,  являющегося 
элементом орудия лова, и условий процесса выборки жгута 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены  следующие 
задачи 

 выполнена оценка современного состояния исследований процесса трения 
во  фрикционных  устройствах  на  базе  обобщенной  структурноэнергетической 
диаграммы трущихся поверхностей, 

  выполнен  анализ  обобщенной  эволюции  трения  на  различных  режимах 
движения  (в  статике  и  в  кинематике)  применительно  к  выбранным  объектам 
исследования, 

  определены  численные  значения  статических  коэффициентов  трения  и 
коэффициентов  трения  движения  с  учетом  ряда  факторов  реальных  условий 
эксплуатации 

Научная  новизна  работы  заключается  в установлении  для  фрикционных 
органов  промысловых  механизмов  общих  закономерностей  изменения 
численных значений коэффициентов трения в зависимости  от условий и режима 
их  эксплуатации  В  диссертации  впервые  получены  следующие  научные 
результаты 

1  Показано,  что  точка  максимального  статического  трения  (в  рамках 
структурноэнергетической  диаграммы  трения)  характеризует  принцип 
неопределенности  величины  коэффициента  трения  в  условиях  срыва 
максимального  трения,  приводящий  к  нестабильности  статического  трения  при 
одной нагрузке 

2  Получены  и  исследованы  численные  значения  коэффициентов 
максимального  статического  трения  в  зависимости  от  различных  факторов 
реальных  условий  эксплуатации  орудий  лова  и  фрикционных  органов 
промысловых машин 

3  Получены  и  исследованы  численные  значения  коэффициентов  трения 
движения  в  зависимости  от  различных  факторов  реальных  условий 
эксплуатации орудий лова и фрикционных органов промысловых машин 

4  Получены численные  значения  коэффициентов  трения  в зависимости  от 
следующих факторов 

 состояния орудия лова (сухое, мокрое и влажное с рыбной биомассой), 
 материала поверхности рабочего органа (резина, сталь), 
  шероховатости  поверхности  рабочего  органа  (барабан  стальной  со 

следами  коррозии,  барабан  стальной,  зачищенный  абразивной  шкуркой  и 
барабан стальной обрезиненный), 

 структуры и материала элементов орудия лова (сетное полотно   узловое, 
узловое латексированное, безузловое, мононить), 

 скоростных параметров рыбопромысловых машин 
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Практическая  ценность  заключается  в  возможности  испочьзования 
полученных  в  диссертации  результатов  для  совершенствования  инженерных 
расчетов  при  проектировании  фрикционных  промысловых  машин  К  таким 
результатам  следует  отнести  численные  значения  коэффициентов  трения  в 
зависимости от следующих факторов 

 состояния орудия лова (сухое, мокрое и влажное с рыбной биомассой), 
 материала поверхности рабочего органа (резина, сталь), 
  шероховатости  поверхности  рабочего  органа  (барабан  стальной  со 

следами  коррозии,  барабан  стальной,  зачищенный  абразивной  шкуркой  и 
барабан стальной обрезиненный), 

 реальной дуги скольжения при угле обхвата  а = 180°, 
 структуры  и материала  элементов  орудия лова  (сетное  полотно    узловое 

с разными размерами ячеи, узловое латексированное, безузловое, мононить) 
Для  различных  условий  трения  (сухого,  смоченных  образцов,  смоченных 

образцов  с добавками  биомассы раздавленной  рыбы) разработана  оригинальная 
методика  определения  коэффициента  статического  трения  в  точке  его 
максимального значения с учетом срыва трения до состояния динамического (по 
Эйлеру) трения 

Разработана  методика  определения  величин  динамического  коэффициента 
трения  при  переменных  скоростях  на  натурном  подвесном  неводовыборочном 
профильном блоке фирмы «Marco» 

Использование  результатов.  Основные  результаты  выполненных 
исследований  используются  в  учебном  процессе  в  дисциплинах  цикла 
механизации  процесса  рыболовства  при  подготовке  бакалавров  и  магистров  по 
направлению  рыболовства  и инженеров  по специальности  «Промрыболовство», 
а  также  в  ряде  курсов  по  трибологии  для  подготовки  специалистов 
общетехнических специальностей 

Даны рекомендации  для их использования в инженерных расчетах тяговых 
характеристик  проектируемых  фрикционных  промысловых  машин  для 
обеспечения высокой надежности их работы 

Апробация  работы  Основные  материалы  диссертации  докладывались, 
обсуждались  и  получили положительную оценку на  Международной  научной 
конференции  «Инновация  в науке  и образовании2005»,  посвященной  75летию 
основания  КГТУ  и 750летию  КенигсбергаКалининграда  (Калининград,  КГТУ, 
2005г),  Международной  научнотехнической  конференции  «Наука  и 
образование2006»  (Мурманск,  МГТУ,  2006г),  межвузовской  конференции 
аспирантов,  соискателей  и  докторантов  «Научнотехнические  разработки  в 
решении  проблем  рыбопромыслового  флота  и  подготовки  кадров» 
(Калининград,  БГАРФ,  2006г),  Международной  научной  конференции 
«Инновации  в  науке  и  образовании2006»  (Калининград,  КГТУ,  2006г), 
заседаниях  и  научных  семинарах  кафедры  «Промышленное  рыболовство» 
КГТУ 

Публикации.  Основные  положения  диссертации  опубликованы  в  8 
печатных работах 

Структура  и  объем  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех 
глав,  выводов,  заключения,  списка  использованных  литературных  источников 
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(93  наименования)  ,  2  приложений  Общий  объем  работы  99  страниц  (151 
страница с учетом приложений), в том числе 31 рисунок, 39 таблиц 

На защиту выносятся следующие основные положения диссертации. 
методика  исследования  статического  коэффициента  трения  и 

коэффициента трения движения с применением лабораторной установки, 
результаты  экспериментальных  работ  по  оценке  статического 

коэффициента  трения  во  фрикционных  устройствах  рыбопромысловых 
механизмов, 

  результаты  экспериментальных  работ  по  оценке  коэффициента  трения 
движения во фрикционных устройствах рыбопромысловых механизмов, 

 рекомендации по использованию полученных результатов 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  приведено  обоснование  актуальности  и  практической 
значимости  темы  диссертации,  изложено  современное  состояние  проблемы, 
которой посвящена работа 

В  первой  главе дан  анализ  результатов  выполненных  ранее  исследований 
процесса  взаимодействия  фрикционных рабочих органов промысловых машин с 
сетными деталями орудий рыболовства и, с целью выбора объекта исследования, 
проведены  обзор  и  анализ  конструкций  рабочих  органов  рыбопромысловых 
машин 

Расчет  тяговых  возможностей  ФПМ  с  цилиндрической  формой  рабочего 
барабана проектировщики проводят, используя уравнение Л Эйлера 

s
i  _  „на 

$2  ~  ,  (1) 

где  Si  и  S2  усилия  на  набегающей  и  сбегающей  ветвях  гибкой  нити,  Н,  fi

коэффициент трения,  а  угол обхвата нитью барабана, радиан 
Поскольку  коэффициент  ц  входит  в  показатель  степени  основания 

натуральных логарифмов, то даже  небольшие  его колебания  приводят  к резким 
отклонениям  вычисляемых  по  формуле  Эйлера  значений  Si  и  S2  При  оценке 
работоспособности  ФПМ  необходимо  учитывать  совокупное  влияние  на 
коэффициент  трения  различных  факторов  при  различных  граничных  условиях 
их  эксплуатации,  приводящее  к  изменению  коэффициента  трения  скольжения, 
уменьшению его стабильности 

Исследованию  процесса  трения  во  фрикционных  рыбопромысловых 
механизмах  посвящены работы,  проведенные  Ю Б Барановым,  С И Полуляком, 
В М Гиренко,  П А Курапцевым,  В М Кирилловым,  М Я Гройсманом, 
В Б Кадниковым,  М П Смотряевым,  Я М Гукало  и  др  В  своих  работах  они 
опирались  на  молекулярномеханическую  теорию  трения  И В Крагельского, 
согласно  которой  трение  рассматривается  как  результат  механического 
взаимодействия и взаимодействия молекулярных сил 

Эти  исследования  являются  базовыми  в  изучении  явлений, 
сопровождающих  взаимодействие  орудий  лова  с  рабочими  поверхностями 
выборочных  машин,  и  подтверждают,  что  решающим  фактором  полезной  тяги 
выборочных  устройств  является  сила  трения  между  поверхностью 
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фрикционного  барабана  и  сетематериалом  орудия  лова  Однако  указанные 
исследования  не  раскрыли  всего  многообразия  явлений,  имеющих  место  в 
сложной  природе  трения  В  частности,  не  учитываются  все  условия 
эксплуатации  орудия  рыболовства,  например, присутствие  влаги  и биомассы на 
поверхностях  рабочего  органа  промысловой  машины  и  орудия  лова,  не 
установлены  зависимости  коэффициента  трения  от  структуры,  формы  и 
материала  элементов  орудия  лова,  материала  и  шероховатости  поверхности 
рабочего органа, а также от скоростных параметров рыбопромысловых машин 

Во  второй  главе  рассматривается  эволюция  процесса  трения  с  позиций 
обобщенного  термодинамического  анализа  (трибоэргодинамики)  как 
дальнейшее развитие молекулярномеханических  (двойственных)  представлений 
о трении 

Работа  внешних  сил  на трение  складывается  из работы  упругого  (W/)  и 
пластического  {W™)  деформирования  и  разрушения  контактных  объемов  и 
работы по преодолению сил вязкого трения и разрушения смазочного материала 

WT =W>  +WT"  +№см  (2) 
Современная  трибология,  развивая  двойственные  (молекулярно

механические)  представления  о  трении,  применяет  уравнение  энергетического 
баланса  трения,  согласно  которому  коэффициент  трения  изменяется  сложным 
образом  в  зависимости  от  внешних  параметров  процесса,  что  подтверждает 
сложную и противоречивую природу самого трения 

N  v  N  v 

Здесь  Ut  и  Q  скорость  изменения  скрытой  энергии  деформации  контактных 
объемов  трения  и  мощность  теплового  эффекта  трения,  N  и  v  нагрузка  и 
скорость относительного движения поверхностей 

Уравнение  энергетического  баланса  трения  отражает  двойственную 
природу  трения,  которая  включает  конкуренцию  двух  противоположных 
процессов,  обусловленных  накоплением  скрытой  энергии  дефектов  и 
повреждений  (деформационным  упрочнением  материала)  за  счет  упруго
пластической  деформации  контактных  объемов  и  высвобождением 
(рассеиванием) энергии  в процессе трения  Следовательно, коэффициент  трения 
возможно  оценивать  на  основе  взаимной  связи  энергетического  и 
деформационного состояния статического контакта 

Преобразование  уравнения  (1)  с  учетом  выражения  (3),  позволило  нам 
получить новый вид уравнения Л Эйлера 

Sx  S,e
Nv  Nv 

>2
,е  ,  (4) 

Соотношения  между  составляющими  энергетического  баланса  U,  и  Q 

зависят  от  многих  факторов  физикохимических  свойств  материалов  пары 
трения,  их  структуры, условий  протекания  процесса,  вида  трения  [компонента 
Wcu  в выражении  (2)]  Поэтому они (соотношения) могут быть разнообразными 
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В  соответствии  с  этими  соотношениями  будут  изменяться  и  тяговые 
возможности  фрикционных барабанов 

Рассматривается  структурно    энергетическая  диаграмма  трущихся 
поверхностей  по  С В Федорову  (кривая  трения),  демонстрирующая 
закономерности  трения  (без  смазки)  и  изменения  коэффициента  трения  в 
зависимости  от  основных  эксплуатационных  параметров  нагрузки  (N)  и 
скорости  (v)  с  учетом  фактора  окружающей  среды  Кривая  трения  (рис 1) 
отражает  общие  балансовые  двойственные  закономерности  процесса  и 
показывает,  что  начальные  этапы  процесса  трения  характеризуются  ростом 
коэффициента трения  [см  выражение  (3)], за счет роста накапливаемой  энергии 
AUе,  конечные этапы контролируются преимущественно составляющей баланса 
Q,  что характеризует развитость процессов возврата накопленной  энергии 

U*=AUe+AUi,  &fe=AUr 

Диапазон 
совместимости 

0<ДЧт<ди*, 

Структуры 

Статические  Динамические 

Рис  1  Структурноэнергетическая диаграмма трущихся поверхностей по 
С В Федорову 

Диаграмма  включает  в  себя  статическое  и  установившееся  трение 
движения,  а  также  показывает  наличие  трения  движения  в  статике  Анализ 
структурноэнергетической  диаграммы  трущихся  поверхностей  позволяют 
сделать  вывод,  что  в  процессе  работы  трибосистемы,  начиная  от  исходного 
этапа  нагружения  ее  внешними  силами,  переходя  через  максимальное 
критическое  состояние  и  заканчивая  конечными  этапами  развитого 
(установившегося) трения скольжения, имеет место переход от одних  состояний 
к  другим  Это  является  следствием  смены  общих  закономерностей 
преобразования  энергии  внешнего  механического  воздействия  при  трении, 
определяемых уравнением  энергетического баланса (3) 

Однако, как  видно на диаграмме трущихся поверхностей  (см  рис  1), точка 
максимума  статического  трения,  в  силу  ее  неопределенного  состояния,  может 



одновременно принадлежать и минимуму динамического (по Л Эйлеру) трения в 
области  статического  трения,  а  также  этот  динамический  минимум  статики 
может  принадлежать  и  области  установившегося  трения  движения  с  его 
различной  степенью  развитости,  особенно  в  зависимости  от  скорости 
скольжения  (срыва)  в реальных условиях  эксплуатации  Срыв  трения,  согласно 
идее  предварительного  смещения  на  контакте  по  А Верховскому,  с  учетом 
динамической  задачи  трения  Л  Эйлера,  требует  подробного  исследования 
эффекта максимального статического трения 

Предельное  значение  силы  трения  (Fc*r)  на  кривой  статического  трения 
(рис 2) на уровне одной нагрузки  (N'=S1  +S2)  дает две величины трения  одна 
это  трение  статическое  (Fc*r)  и  определяемое  статическим  коэффициентом 
трения  (//с,.),  а  вторая    трение  динамическое,  соответствующее  точке  конца 
срыва  трения  (FmiH)  и  определяемое  динамическим  (по  Л Эйлеру) 
коэффициентом  трения  {/лкт)  Если  величины  этих  коэффициентов  трения 
различаются  между  собой,  то  вопрос  о  постоянстве  тяги  на  фрикционных 
устройствах становится неоднозначным 

А' 
F&

A 

^г 

'AF 

^кин 

/  N*\ 

N 

Рис  2  Зависимость от нагрузки N  а) силы трения F, б) коэффициента трения /л 

На  основе  вышесказанного,  для  изучения  возможной  эволюции 
коэффициента  трения  на  различных  режимах  работы  в  статике  (в  области  его 
максимума)  и  в кинематике  (как  динамический  коэффициент  трения  в  статике, 
так  и  собственно  кинетический  коэффициент  трения  при  установившемся 
трении  скольжения),  а  также  для  установления  общих  закономерностей 
изменения  коэффициента  трения  в  зависимости  от  состояния  поверхностей 
рабочего  органа ФПМ и сетного жгута  (являющегося  элементом  орудия лова) и 
условий  процесса  выборки  жгута,  определены  вышеуказанные  задачи 
исследования 

В третьей главе описана методика и порядок проведения  исследований 
Эксперименты  проводили  в  статике,  в  кинематике  и  при  установившемся 

движении 
Для  проведения  исследований  была  спроектирована  и  изготовлена 

специальная  установка,  конструктивной  базой  которой  послужила 
гидрологическая  лебедка  (см  рис 3)  В  конструкцию  установки  дополнительно 
включили  тихоходный  (силовой)  вал  и,  закрепленный  на  нем,  стальной 
фрикционный  барабан  диаметром  130мм  Установку  смонтировали  на 



определенной  высоте с помощью  жесткой стальной рамы, обеспечив тем самым 
необходимый  размер  рабочего  участка для того, чтобы зафиксировать  путь  (L), 

пройденный  образцом  за  определенное  время  (/)  Для  получения 
экспериментальных  значений  времени  перемещения  ведомой  ветви  образца  (t) 

применяли  специальное  электромеханическое  устройство  (счетчиксекундомер 
ССУМ,  оснащенный  2мя  фотоэлектрическими  датчиками,  позволяющими 
производить  отсчет  времени  с  дискретностью  0,01с)  На  рисунках  3  и  4 
показаны  схема  и  фотография  лабораторной  установки  по  определению 
статического  коэффициента  трения  и  коэффициента  трения  движения  Груз 
устанавливался  на  специальной  чашке  с меткой  (флажком)  Когда  гибкое  тело 
под действием  груза  S,  начинало  скользить  по барабану  (режим  пробуксовки), 
флажок с грузом опускался вниз и, пересекая лучи датчиков  Д,  и Д2,  запускал и 
останавливал  секундомер,  на  табло  которого  отображалось  время  (с)  пробега 
образцом отрезка пути (L) 

1 

/?/////;;?///;//;//?;/;;>>?/ 

Рис  3  Схема  лабораторной  установки  для  определения  коэффициентов 
трения  1 фрикционный  барабан,  2  сетной  образец,  3  метка  (флажок),  Д,  и 
Д2  фотоэлектрические датчики, ССУМсчетчиксекундомер,  S^S^S"  грузы 

Использовали  схему  ступенчатого  нагружения  одной  ветви  образца  на 
цилиндрическом  барабане  до  момента  потери  им устойчивости  на  поверхности 
трения 

Статический коэффициент трения рассчитывался по выражению 

м  = ?k = ?izb.  (5) 
ш
  N'  S, + S2 

Здесь  F^  и  N'  максимальная  сила  статического трения  и соответствующая  ей 
нагрузка на фрикционный барабан 

Для  определения  коэффициента  трения  движения  (р.ш„) использовалась 
идея  Л Эйлера  по  измерению  коэффициента  динамического  трения  по  методу 
наклонной плоскости в рамках его уравнения 

Мт=М„  ~2  (6) 
gt  cosa 
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где  L  путь,  который  проходит  образец  после  начала  движения  (преодоление 
статического трения);  (   время движения  образца,  а  угол наклона  плоскости к 
горизонтали, g  ускорение при свободном падении 

Совмещая  данные  статического  и  кинетического  экспериментов  в единый 
эксперимент,  приняв  для  цилиндрического  барабана  и  образца  угол  а=0 
(cosa  = I), измеряя путь (в экспериментах  /.  600 мм) и время движения образца 
(дели)  после  потери  им  устойчивости  на  барабане,  коэффициент  трения 
движения рассчитывали  по следующему выражению: 

ю  ВтТ^лЯаР  ...»  ..Л 

Рис.  4  Фотография  лабораторной  установки  для  определения 
коэффициентов  трения:  1  гидрологическая  лебёдка;  2  фрикционный  барабан; 
3  вал; 4  сетной  образец;  5 рама;  6  счётчиксекундомер;  7 датчик.  8  метка 
(флажок); 9 датчик; 10, 11грузы 

I I 



При  проведении  поисковых  экспериментов  по  оценке  влияния  окружной 
скорости  натурного  фрикционного  барабана  на  величину  установившегося 
трения  движения,  сила  сопротивления  образца  движущегося  по  барабану 
оценивалась  путем  непосредственного  измерения  ее  на  набегающей  ветви  при 
помощи  динамометра,  зафиксированного  на  фундаменте.  Сетной  образец 
накладывался  на  цилиндрическую  поверхность  втулки  профильного  барабана 
Один  конец  дели  соединяли  с  динамометром,  другой  загружали  грузом,  вес 
которого  был  равен  весу динамометра  (рис.5).  Ступенчато  изменялась  частота 
вращения  профильного барабана (окружная скорость). 

Рис. 5. Подвесной  неводовыборочный  блок фирмы  "Marco":  1    динамометр; 2 
сетной образец; 3   профильный  барабан, 4  груз 

Коэффициент  установившегося  трения  движения  рассчитывался  по 
равенству 
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™"  N  N  + N  + N 

где FnoKdm    показание динамометра, Ndc,   вес дели, Nd„„    вес динамометра, 
Мду> _  в е с  груза 

В качестве  объектов  исследования  использовались  образцы  мерной  длины, 
изготовленные  из  материалов,  наиболее  часто  применяемых  в  современном 
промышленном  рыболовстве  дель  полиамидная  узловая,  дель  полиамидная 
узловая латексированная, дель безузловая и мононить  Эксперименты  проводили 
для чистых  сухих образцов, мокрых  (влажных)  и влажных  с добавками  рыбной 
биомассы 

Поставлены  три  серии  экспериментальных  исследований  коэффициентов 
статического трения, трения  движения  для статической задачи  и  кинетического 
трения  жгута  дели  на  цилиндрической  поверхности  стального  и  стального 
обрезиненного барабанов с углом обхвата  180° 

Первая  серия  экспериментов  была  проведена  на  жестко  закрепленном 
стальном барабане 

а)  со  следами  коррозии  (ржавчины)  на  поверхности  (шероховатость 
поверхности  Ra ~ 6,3 мкм), 

б) с рабочей поверхностью, зачищенной абразивной шкуркой (Ra = 3,2 мкм) 
Вторая  серия  экспериментов  проводилась  на том же только  обрезиненном 

барабане и на натурном обрезиненном барабане фирмы «Marco» 
В  третьей  серии  выполнены  поисковые  эксперименты  на  натурном 

обрезиненном  барабане  фирмы  «Marco»  по оценке  влияния  окружной  скорости 
барабана на величину установившегося трения движения 

Каждый  эксперимент  проводился  не  менее  пяти  раз  С  целью  оценки 
точности  измерений,  применяя  закон  распределения  Стьюдента  и  используя 
пакет  Mathcad,  производился  компьютерный  расчет  доверительных  интервалов 
для  полученных  результатов  с  доверительной  вероятностью Рс =0,95,  при  этом 
погрешность измерений составила в среднем 5% 

Четвертая  глава  посвящена  анализу  результатов  экспериментального 
исследования  закономерности  трения  образцов  сетематериалов  по  стальной  и 
обрезиненной  поверхности  фрикционного  барабана  с  учетом  взаимосвязи 
статического  трения  и  трения  движения  в  рамках  диаграммы  трущихся 
поверхностей с учетом факторов окружающей среды 

Полученные  экспериментальные  данные  приведены  в  табличной  форме  и 
помещены  в  приложениях  к  работе  Кроме  того,  в  таблицах  для  сравнения 
указаны значения коэффициентов статического и кинетического  (динамического 
по  Эйлеру)  трения,  рассчитанные  по  формуле  Л Эйлера  Экспериментальные 
значения  статического  (,и„,)  и  кинетического  (//,„„)  коэффициентов  трения 
жгутов  дели  в  зависимости  от  различных  факторов,  при  переходе  от 
статического трения к кинетическому, приведены в таблице 1 

Для  совместной  оценки  полученных  результатов  построены  графики, 
демонстрирующие  закономерности  изменения  численных  значений 
коэффициента  трения  в  окрестности  максимума  статического  трения  для 
различных фрикционных пар и условий 
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Таблица 1 
Значения максимального статического (//„,) и кинетического  (мк„) 

коэффициентов трения в зависимости от материала трущихся пар и состояния 
дели 

Материал  трущейся  пары 

Жгут дели 

полиамидная  узловая 

(а=18 мм) 

полиамидная  узловая 

(а=65 мм) 

полиамидная 

латексированная 

узловая  (а=30  мм) 

мононить  (а=20мм) 

полиамидная  узловая 

(а=18 мм) 

полиамидная  узловая 

(а=65  мм) 

полиамидная 

латексированная 

узловая  (а=30  мм) 

мононить  (а=20мм) 

Поверх

ность 

фрикци

онного 

барабана 

СТАЛЬ 

РЕЗИНА 

Значение статического  (fJc„)  и  кинетического 

( /1 ш )  коэффициентов трения  в зависимости  от 

состояния  дели 

Сухая 

Рш 

0,26 

0,26 

0,29 

0,26 

0,64 

0,74 

0,63 

0,66 

Рш, 

0,26 

0,26 

0,29 

0,26 

X 

X 

X 

X 

Мокрая 

/"ш, 

0,45 

0,50 

0,54 

0,16 

0,91 

0,91 

0,91 

0,90 

ит 

0,41 

0,47 

0,42 

0,16 

0,50 

0,30 

0,30 

0,45 

Мокрая  с 

рыбной 

биомассой 

/'„» 

0,44 

0,47 

X  X 

X  X 

0,94 

0,94 

X  X 

X  X 

Мш, 

0,41 

0,45 

X  X 

X  X 

0,87 

0,93 

X  X 

X  X 

х    значения  не  определены  по  причине  «нагревания»  резины  и 
затруднения движения образца по барабану, 

х х    значения  не  определены  по  причине  прилипания  образца  (результат 
действия клеящих ферментов рыбной биомассы)  и затруднения его движения по 
барабану 
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Выявлены  нижеследующие  эффекты  в  точке  максшгума  статического 
трения 

ЭФФЕКТ  ПОТЕРИ  ТЯГИ  В  ТОЧКЕ  МАКСИМУМА  СТАТИЧЕСКОГО 
ТРЕНИЯ 

1  Наибольшей  величиной  коэффициента  статического  трения  в  условиях 
сухого  трения  обладают  исследованные  сетные  образцы  на  обрезиненном 
барабане,  что  собственно  характеризует  обрезиненные  барабаны  как  наиболее 
благоприятные для обеспечения тяги 

2  Статический  коэффициент  трения,  полученный  в  эксперименте  со 
смоченными образцами, значительно выше (почти в полтора раза) коэффициента 
статического  трения  для  сухих  образцов,  что  закономерно  отражает  факт 
возрастания трения за счет молекулярных сил трения пленки воды 

3  Кинетические  коэффициенты  трения,  полученные  для  статической 
задачи  в  условиях  сухого  трения,  незначительно  (в  пределах  точности  их 
измерения) отличаются от максимальных статических 

4  Эксперимент  со  смоченными  образцами  на  обрезиненном  барабане 
показал  значительное  (в  1,53  раза)  уменьшение  величины  кинетического 
коэффициента  трения  по  отношению  к  максимальному  статическому  (рис 6) 
Для  стального  барабана  указанное  падение  коэффициента  трения  менее 
значительно (в пределах точности измерения) 

crl 

N,H 

Рис  6  Закономерности  изменения  численных  значений  коэффициента 
трения  на  обрезиненном  барабане  в  окрестности  максимума  статического 
трения  /Си./Ч^./Сз  и  /"ш»|>/'п,«2./'и,»з   максимальные значения  коэффициентов 
статического  трения  и  значения  коэффициентов  трения  движения  для  мокрых 
образцов  с  рыбной  биомассой,  для  мокрых  образцов  и  для  сухих  образцов 
соответственно 
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ВЛИЯНИЕ  РЕАЛЬНОЙ  ДУГИ  СКОЛЬЖЕНИЯ  НА  ВЕЛИЧИНУ 
КОЭФФИЦИЕНТА СТАТИЧЕСКОГО ТРЕНИЯ 

Полученные  экспериментальные  результаты  позволили  сопоставить 
величины  коэффициентов  трения,  определенные  по  выражению  (5)  и 
рассчитанные  по  уравнению  Л Эйлера  для  случая  трения  жесткой  нити  по 
поверхности  цилиндра 

^ =  е*<*  ( 9 ) 

S2 

где  //,  соответствует  коэффициенту  трения,  вычисленному  по  уравнению 
Эйлера  (1)  через  параметры  S„  S2  и  угол  обхвата,  величина  которого  равна 
180% а,  =180° 

Все  величины  коэффициента  трения  ^,  (для  пар  стальной  барабан  
образец),  вычисленные  по  уравнению  (9),  оказались  значительно  ниже 
экспериментальных значений коэффициентов трения  (ft.,) 

Данный  факт  подтверждает  роль реальной  дуги  скольжения  (с углом  а2), 
которая  значительно  меньше  дуги  обхвата  (с  углом  а,)  Проведенный  расчет 
реальной дуги скольжения (а 2) по соотношению 

И,  <*i = //2  а2  (10) 
или 

a7=tl^L  = p  a>  (И) 

для всех исследованных образцов показал величину  р  равную в среднем 0,66 
Таким образом, знание реальной дуги скольжения  (а2)  в эксперименте  и на 

практике при дуге обхвата стального барабана ветвями дели  а,  =180°  позволяет 
(учитывая, чтоа2  = 0,66  or,), используя уравнение  Л Эйлера  (9) и равенство (10), 
определить реальный статический коэффициент трения  (ц2) 

ЭФФЕКТ  МОЛЕКУЛЯРНОГО  ТРЕНИЯ  ПРИ  ТРЕНИИ  СМОЧЕННЫХ 
ОБРАЗЦОВ  И  СМОЧЕННЫХ  ОБРАЗЦОВ  С  ДОБАВКАМИ  РЫБНОЙ 
БИОМАССЫ 

Сравнение экспериментальных данных по трению жгутов дели на стальном 
барабане  показало  возрастание  в  среднем  в  1,7  раза  коэффициента 
максимального  статического трения смоченных  образцов (/*„,„,.) по отношению 
к  сухим,  что  закономерно  отражает  факт  возрастания  трения  за  счет 
молекулярных  сил  трения  (прилипания)  пленки  воды  Поскольку  величины 
реальных  дуг  скольжения  в  этих  экспериментах  сравнимы  между  собой  и 
практически  не  отличались  от  средней  величины  0,66  аи  то  величина 
молекулярной  составляющей  коэффициента  трения  ftMOt,  здесь  может 
оцениваться по соотношению 
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или 
Мт.=ОЛ/л„,  (13) 

где  /juex    механическая  составляющая  коэффициента  трения,  равная  среднему 
значению  коэффициента  максимального  статического  трения,  полученного  в 
экспериментах с сухими образцами [см  выражение (5),  ^C„~/J„X] 

Появление  на  поверхностях  сетных  образцов  следов  биомассы 
раздавленной  рыбы  увеличивает  коэффициент  статического  трения  по 
сравнению  с  мокрыми  условиями  трения  Наиболее  характерно  влияние 
биомассы наблюдается на трении  полосок  из сетематериалов, где  коэффициент 
статического трения возрастает в 1,15 раза,  т е 

Меш,  = 1,15^„ «,= 1,15(1,7^„) = 1,96//„„  (14) 

ЭФФЕКТ УВЕЛИЧЕНИЯ ДУГИ ОБХВАТА ПРИ ТРЕНИИ  СМОЧЕННЫХ 
ОБРАЗЦОВ С РЫБНОЙ БИОМАССОЙ 

Ряд  экспериментальных  данных  по трению  влажных образцов  материалов 
дели  на  обрезиненном  барабане  демонстрировал  значительное  возрастание 
коэффициента  статического  трения, рассчитанного  по уравнению  Л Эйлера  (9) 
Смоченные  образцы  жгутов  дели  с  добавками  рыбной  биомассы  показывают 
аналогичные результаты 

Данный  факт  возможно  трактовать  эффектом  увеличения  дуги  обхвата 
фрикционного  барабана  ветвями  сетного  образца  Например,  для  влажного 
жгута  дели  среднее  увеличение  коэффициента  трения  в  1,06  раз  приводит, 
соответственно,  к увеличению  исходной  дуги  обхвата  (180°) до величины  190° 
При  наличии рыбной  биомассы  на  влажных  образцах дуга обхвата  возрастает  в 
1,161,18  раз  и  фактически  составляет  209 "212°  Увеличение  дуги  обхвата 
объясняет  эксплуатационный  факт  заброса  жгута  дели  (на  ведомой  ветви)  под 
фрикционный  барабан 

ВЛИЯНИЕ  ОКРУЖНОЙ  СКОРОСТИ  ФРИКЦИОННОГО  БАРАБАНА  НА 
ВЕЛИЧИНУ КИНЕТИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА ТРЕНИЯ 

Результаты  полученных  значений  коэффициентов  трения  движения  в 
зависимости  от скоростного режима  (в диапазоне 0,250,65 м/с)  группируются в 
области повышенных значений с величиной около двух (см  рис  7) 

Сопоставление  результатов  кинетического  трения  (см  рис 7)  с  данными 
статического  эксперимента,  когда можно  принять  V = 0  (см  рис  6), позволяют 
представить  общий  вид  закономерностей  изменения  коэффициента  трения 
Общий вид объединенной  кривой трения  (см  рис  8) показывает  ее схожесть со 
структурноэнергетической  диаграммой трущихся  поверхностей  (см  рис  1), что 
дополнительно  подтверждает  адекватность  исходной  модели  трения,  а  также 
определяет  общие  закономерности  эволюции  коэффициента  трения  во 
фрикционных  механизмах  при развитии  процесса  скольжения  (при  переменной 
скорости) 
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Рис  7  Влияние  окружной  скорости  барабана  на  величину  кинетического 
коэффициента трения различных образцов жгутов дели 
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Рис  8  Совмещение  результатов  экспериментов  по  определению 
статического и кинетического коэффициентов трения 
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В  конце  главы  сформулированы  рекомендации  по  практическому 
использованию результатов  исследований 

1  Необходимо  формирование  запаса  тяги  (ЛГ1СТ),  используя  заниженные 
величины коэффициента максимального статического трения (см  рис 9) 

Рис 9  Показатели неустойчивости системы тяги фрикционных устройств 

2  Учитывая  факты роста  коэффициента  статического  трения  при  наличии 
влаги  и  биомассы,  что  практически  всегда  являются  факторами, 
сопутствующими  выборке  жгута  дели,  величину  запаса  тяги  целесообразно 
выбирать  на  уровне  максимального  статического  трения,  определенного  для 
сухих условий трения 

3  Наличие  факта  периодического  срыва  коэффициента  статического 
трения  в точке  его  максимума  (/i^,) до уровня  динамического  коэффициента  в 
статике  (jum),  способного  значительно  снижать  тягу  на  оптимальных  парах 
трения  с  обрезиненными  фрикционными  барабанами,  обуславливает 
необходимость  добавочно  использовать  к  поверхностным  силам  тяги  и  силы 
объемные  (сжимающие) 

4  На  основе  анализа  конструкций  современных  типов  фрикционных 
барабанов, возможна  их классификация  по уровню реализуемой  тяги  барабаны 
гладкие,  заклинивающие,  оребренные  и  с  объемными  силами  сжатия, 
управляемыми  по  дуге  захвата  Наиболее  эффективными  следует  признать 
конструкции  фрикционных барабанов,  использующих  объемные  силы сжатия  и 
действующих  по  принципу  принудительного  и управляемого  секторального  (в 
пределах  реальной  дуги скольжения) захвата  орудия лова  (жгута дели)  Данная 
конструкция  в  отличие  от  других  способна  исключить  эффект  потери  тяги  в 
точке ее срыва при максимуме статического трения 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1  С  позиций  структурноэнергетической  интерпретации  внешнего  трения, 
рассмотрена  модель  эволюции  коэффициента  трения  в  области  максимума 
статического  трения  для  тяговых  фрикционных  устройств  рыбопромысловых 
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механизмов  Эта модель учитывает  дуализм  изменения  (возрастания  и  падения) 
коэффициента  статического  трения  в  зависимости  от  преобладающих  на 
контакте  деформационноэнергетических  тенденций,  контролирующих  процесс 
трения, с учетом фактора окружающей среды 

2  Показано,  что  в  рамках  структурноэнергетической  диаграммы  трения, 
точка предельного максимума статического коэффициента трения  характеризует 
принцип  неопределенности  величины  коэффициента  трения  в  условиях  срыва 
максимального трения, что приводит к нестабильности статического трения (при 
одной  нагрузке)  в диапазоне  от  максимума до минимума  динамического  (по Л 
Эйлеру)  коэффициента  статического  трения,  и  далее  вплоть  до  области 
устаноьившегося (кинетического) трения скольжения 

3  По  методу  ступенчатого  нагружения  образцов  жгута  дели  на 
цилиндрическом  (стальном  и  обрезиненном)  фрикционном  барабане 
произведена  сравнительная  количественная  оценка  величины  максимального 
статического  коэффициента  трения  для  реальных  условий  эксплуатации  пар 
трения   сухих, смоченных (соответствующих условиям подсушки жгута дели) и 
загрязненных  рыбной  биомассой  Показано,  что  наибольшей  величиной 
коэффициента  статического  трения  в  условиях  сухого  трения  обладают 
исследованные  образцы  на  обрезиненном  барабане,  что  собственно, 
характеризует  обрезиненные  барабаны  как  наиболее  благоприятные  для 
обеспечения  тяги  Статический  коэффициент  трения  в  эксперименте  со 
смоченными  образцами значительно выше (почти в полтора раза)  коэффициента 
статического  трения  при  сухом  трении,  что  закономерно  отражает  факт 
возрастания трения за счет молекулярных сил трения пленки воды 

4  По методу Л  Эйлера определения динамического коэффициента трения в 
условиях  срыва  максимального  статического  трения,  на  цилиндрическом 
фрикционном  барабане,  произведена  сравнительная  оценка  величины 
коэффициента  трения  для  различных  материалов  жгута  дели  для  реальных 
условий эксплуатации   сухие, смоченные (состояние подсушки) и загрязненные 
рыбной  биомассой  Показано,  что  динамические  коэффициенты  трения, 
полученные для статической  задачи  в условиях сухого трения, незначительно  (в 
пределах  точности  их  измерения)  отличаются  от  статических  Для  условий 
эксперимента  со  смоченными  образцами  для  обрезиненного  барабана  имеет 
место  значительное  (1,5    3  раза)  уменьшение  величины  динамического 
коэффициента  трения  по  отношению  к  статическому  Для  стального  барабана 
указанное  падение  коэффициента  трения  менее  значительно  (в  пределах 
точности измерения) 

5  Факт  значительного  падения  силы трения  для  обрезиненного  барабана  в 
условиях  максимального  статического  трения  для  условий  его  эксплуатации 
(смоченный  жгут  дели)  требует  обеспечения  запаса  устойчивости  тяги 

^Fycm  ~ ^ст  ~  ^раб  путем  ограничения  величины  предельной  рабочей  тяги 

F
pa6  < Km  (СМ  РИС 9) 

6  Произведена  экспериментально    расчетная  оценка  влияния  реальной 

дуги  скольжения  (для  эксплуатационной  дуги  а  = 180°)  на  величину 
коэффициента  статического  трения  Установлено  для  всех  исследуемых 
образцов  материалов жгута дели  и условий  эксперимента  на стальном  барабане 
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дуга  скольжения  составляет  величину,  paBiryio  0,66а,  (а,  =180")  Данный 
результат  позволяет  производить  оценку  реального  коэффициента  трения, 
используя  уравнение  Л Эйлера,  для  случая  трения  жгута  дели  по  поверхности 
цилиндрического стального фрикционного барабана при угле обхвата в 180 

7  На основании выполненных экспериментов по определению  статического 
коэффициента  трения  для  условий  подсушки  жгута  дели  и  загрязненного 
рыбной  биомассой  получены  расчетные  величины  реальных  углов  обхвата  на 
обрезиненном  барабане, учитывающие  эффект  их  возрастания  за  счет  действия 
молекулярных сил влаги (до величины  190°) и биомассы (до величин 209° 212°) 

при эксплуатационном угле обхвата  180° 
8  Принципиальное  решение  проблемы  срыва  коэффициента  трения  во 

фрикционных  тяговых  устройствах  рыбопромысловых  механизмов,  возможно 
путем  создания  конструкций  фрикционных  барабанов  использующих  объемные 
силы  сжатия  и  действующих  по  принципу  принудительного  и  управляемого 
секторного  (в  пределах  реальной  дуги  скольжения)  захвата  выборного  органа 
(жгута  дели)  Данная  конструкция  в  отличие  от  других  способна  исключить 
эффект  потери  тяги  в  точке  ее  срыва  при  максимуме  статического  трения  и 
позволит повысить эффективность тяговых способностей ФПМ 

9  Разработаны  оригинальные  методики  исследования  эволюции 
статического  трения  (полной  кривой  статического  трения)  с  учетом  дуализма 
изменения  коэффициента  трения  (возрастания  и  падения)  В  основу  методик 
положен  принцип  наклонной  плоскости  определения,  как  максимального 
статического  трения,  так  и  динамического  трения  (по  Л  Эйлеру)  или  трения 
движения в статике 

10  Для широкого диапазона условий, характерных для эксплуатации  орудий 
лова  и  фрикционных  органов  промысловых  машин,  впервые  получены 
численные  значения  коэффициентов  статического  трения  (/;от)  и  трения 
движения  для  статической  задачи  (/*„,„) в зависимости  от различных  факторов, 
которые  приведены  в таблице  1  Эти результаты  рекомендуется  использовать в 
инженерных  расчетах  тяговых  характеристик  проектируемых  фрикционных 
промысловых машин 

11  Выработаны  рекомендации  по  практическому  использованию 
результатов  исследований 

  необходимо  формировать  запас  тяги  (AFYCT),  применяя  заниженные 

величины коэффициента статического трения (см  рис 9), 
  учитывая,  что  наличие  влаги  и  биомассы  при  выборке  жгута  дели 

повышает  коэффициент статического трения, целесообразно выбирать  величину 
запаса  тяги  на  уровне  максимального  статического  трения,  определенного  для 
сухих условий трения, 

  факт  значительного  периодического  срыва  коэффициента  статического 
трения  в  точке  его  максимального  значения  до  уровня  динамического 
коэффициента  в статике  на обрезиненных  фрикционных  барабанах,  способного 
значительно  снижать  тягу,  обуславливает  необходимость  добавочно 
использовать к поверхностным силам тяги и силы объемные (сжимающие), 

  анализ  конструкций  современных  типов  фрикционных  барабанов, 
позволяет их классифицировать  по уровню реализуемой тяги  барабаны гладкие, 
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заклинивающие,  оребренные  и с  объемными  силами  сжатия, управляемыми  по 
дуге  захвата  Наиболее  эффективными  следует  признать  конструкции 
фрикционных  барабанов, использующих  объемные силы сжатия  и действующих 
по  принципу  принудительного  и  управляемого  секторального  (в  пределах 
реальной  дуги  скольжения)  захвата  орудия  лова  (жгута  дели)  Данная 
конструкция  в  отличие  от  других  способна  исключить  эффект  потери  тяги  в 
точке ее срыва при максимуме статического трения 
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