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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕСТНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

СКОРОСТИ И ДАВЛЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

АКУСТИКО-ЭМИССИОННОГО СИГНАЛА ТРЕНИЯ  

В ПОДВИЖНОМ КОНТАКТЕ 

STUDY OF THE JOINT IMPACT OF SPEED AND PRESSURE  

ON THE CHANGE OF THE VALUE OF THE ACOUSTIC-EMISSION 

FRICTION SIGNAL IN MOVABLE CONTACT 

Исследованы и выявлены зависимости по изменению величины и характера акустико-
эмиссионного сигнала в паре трения от величины давления в контакте и угловой скорости. Экс-
периментально подтверждена возможность получения оценки технического состояния элементов 
трансмиссии при ее работе по величине и характеру акустико-эмиссионного сигнала с одновре-
менной компенсацией негативных воздействий искусственной окружающей среды на долговеч-
ность элементов трансмиссии. 
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затель D, трение в паре, сигнал акустико-эмиссионного трения.  

The dependences on the change in the magnitude and nature of the acoustic-emission signal in a 
friction pair on the value of the contact pressure and the angular velocity are investigated and revealed. 
Experimentally confirmed the possibility of obtaining an estimate of the technical state of the transmis-
sion elements when it operates by the magnitude and nature of the acoustic-emission signal, while sim-
ultaneously compensating for the negative effects of the artificial environment on the life of the trans-
mission elements. 
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Современный уровень развития горнодобывающей техники предъявляет 

высокие требования к надежности и эффективности горных машин и обору-
дования. Наиболее полное использование возможностей горных машин с од-
новременным повышением их надежности может быть осуществлено за счет 
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внедрения в технологию их технического обслуживания и ремонта (ТО и Р) 
дополнительной эффективной диагностики технического состояния транс-
миссий горных машин, характерной для стратегии ТО и Р по фактическому 
состоянию [1–3]. Такое обслуживание базируется на обязательном примене-
нии новейших средств, методов контроля и наладки, которые позволяют оп-
ределять большую часть различных дефектов оборудования, и требует ком-
плексного подхода к решению инженерно-технических задач поддержания 
машин в работоспособном состоянии. Эффективным средством такой диаг-
ностики является оценка величины и характера сигнала акустико-эмиссион-
ного диапазона, обусловленная характером взаимодействия элементов транс-
миссии при ее работе. 

Анализ данных о характере и величине акустико-эмиссионного сигнала 
трения при принятии решений по результатам оценки технического состоя-
ния оборудования дает возможность снизить риски аварийных отказов ран-
ним выявлением повреждений и дефектов, а также рационально планировать 
средства и силы при проведении технического обслуживания. 

Для обеспечения нормальной работы трансмиссий горных машин в тя-
желых условиях их эксплуатации смазка должна гарантировать разделение 
контактирующих поверхностей, предотвращать задиры и заедание, снижать 
интенсивность износа. Кроме перечисленных требований смазка должна 
иметь стабильную вязкость, низкую температуру застывания, хорошие про-
тивокоррозионные свойства [4]. 

При оценке смазывающей способности масел необходимо достоверно 
определять состояние контакта в паре трения. Сигнал акустико-эмиссионного 
трения не зависит от температуры и материалов пары трения, от свойств ис-
пытываемой смазки, а также от площади контакта. 

Для выявления закономерностей формирования акустико-эмиссионного 
сигнала трения в функции нагрузки и скорости в контакте, а также парамет-
ров смазки, выступающей как компонент искусственной среды, обычных и 
омедненных поверхностей, был разработан стенд известной конструкции [5]. 

Решение использовать омедненные образцы в эксперименте было связа-
но с тем, что омеднение пары трения дают возможность снизить коэффици-
ент трения и интенсивность изнашивания этих поверхностей, что способству-
ет повышению безотказности работы трансмиссии горной машины.  

При проведении экспериментов акустико-эмиссионный сигнал трения 
фиксировался прибором АРП-11. Измеряемый показатель D пропорционален 
коэффициенту сопротивления, возникающему в контакте при трении в паре 
«контртело – плита» [4]. Учитывая тот факт, что измерения имели хорошую 
повторяемость, величину показателя D принимали как среднее арифметиче-
ское трех измерений в эксперименте для каждого сочетания частоты враще-
ния и давления в паре.  
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Неизменными в сериях экспериментов поддерживались уровни нагрузок 
(их было 5), а также угловые скорости вращения индентора (их было 6). 
На рис. 1 и 2 – в следующих координатах: давление в паре P, угловая ско-
рость ω, сигнал акустико-эмиссионного трения D. Характерные точки обо-
значены цифровыми и буквенными маркерами. Первая из цифр обозначает 
уровень нагрузки, а вторая – уровень угловой скорости. Буквенные обозначе-
ния указывают на проекции точек в пространстве: H – горизонтальная, V – 
фронтальная, W – профильная. На рис. 1 представлена диаграмма измерений 
показателя D как сигнала акустико-эмиссионного трения, в функции от угло-
вой скорости вращения давления в паре трения в среде «Индустриальное 
масло И-20». В результате полученных проекций точек в трех пространствах 
построены кривые, характеризующие изменения акустико-эмиссионного сиг-
нала трения в искусственной среде. По результатам анализа изменения аку-
стико-эмиссионного сигнала трения выделены и обозначены области различ-
ного вида трения. Из эксперимента видно, что таких областей три: область 
жидкостного трения, полужидкостного трения и область сухого трения; про-
ведены соответствующие границы.  

 

Рис. 1. Изменение типа трения в зависимости от давления и скорости в контакте 
с маслом «Индустриальное И-20» 
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На рис. 2 представлена диаграмма измерений показателя D как сигнала 
акустико-эмиссионного трения в функции от угловой скорости вращения 
давления в паре трения в среде «Индустриальное масло И-20» при условии 
омеднения поверхности. Видно, что существует тенденция увеличения рас-
пространения величины и характера сигнала акустико-эмиссионного трения 
с увеличением давления и угловой скорости. Кроме того, наблюдается один 
ярко выраженный переход от одного трения в среде к другому. На основании 
проделанного лабораторного эксперимента со смазкой «Индустриальное 
масло И-20» и проведения мероприятий по омеднению поверхности выявле-
но две области граничного трения: область жидкостного трения и область 
полужидкостного трения; обозначены соответствующие границы. 

 

Рис. 2. Изменение типа трения в зависимости от давления и скорости в контакте  
с маслом «Индустриальное И-20» и омеднения поверхности 

Учитывая результаты эксперимента при омеднении поверхностей, сле-
дует констатировать, что при трении омедненных образцов сигнал акустиче-
ской эмиссии имеет меньшую величину при сохранении общих тенденций 
и такое трение будет более эффективно. Также следует вывод, что при 
функционировании зубчатых колес в среде масла «Индустриальное 
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И-20» целесообразно омеднять поверхности в трибосопряжениях для сни-
жения их износа или добавлять металлическую медь в смазку. 

В заключение следует отметить, что качественное регулярное обслужи-
вание и ремонт технологических машин и оборудования является важным 
условием для обеспечения эксплуатационной надежности элементов транс-
миссий горных машин. Наиболее информативным при оценке состояния 
трансмиссии горной машины является величина и характер акустико-
эмиссионного сигнала [6].  

Использование этой информации расширяет возможности существую-
щих методов неразрушающего контроля, позволяет решать практические за-
дачи мониторинга состояния оборудования и, как следствие, предупреждать 
аварийные отказы, рационально распределять силы и средства при ремонте 
и техническом обслуживании. Удалось получить экспериментальное под-
тверждение того, что изменение величины акустической эмиссии отражает 
трибопроцессы в паре трения и по его величине можно оценить характер тре-
ния. В итоге, экспериментально подтверждена возможность получения оцен-
ки технического состояния элементов трансмиссии при ее работе по величине 
и характеру акустико-эмиссионного сигнала с одновременной компенсацией 
негативных воздействий искусственной окружающей среды на долговечность 
элементов трансмиссии. 

Список литературы 

1. Ivanov S.L., Shishkin P.V. Integral criterion of mining machines technical 
condition level at their operation // 2017 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. – Sci. 87. – 
022009. 

2. Исследование нагруженности и возможности прогнозирования энерго-
ресурса приводов исполнительных органов комбайна «Урал-20Р» / Г.Д. Три-
фанов, А.А. Князев, Н.В. Чекмасов, Д.И. Шишлянников // Горное оборудова-
ние и электромеханика. – 2013. – № 2. – С. 41–44. 

3. Чекмасов Н.В., Шишлянников Д.И., Трифанов М.Г. Исследование ре-
жимов работы приводов шахтного самоходного вагона ВС-30 // Горное обо-
рудование и электромеханика. – 2013. – № 11. – С. 19–22. 

4. Князькина В.И., Иванов С.Л. Экспериментальные измерения величи-
ны акустико-эмиссионного сигнала в паре трения для оценки состояния 
трансмиссий горных машин // Социально-экономические и экологические 
проблемы горной промышленности, строительства и энергетики. Т. 1: мате-
риалы 13-й Международной конференции по проблемам горной промышлен-
ности, строительства и энергетики / под ред. Р.А. Ковалева; Тул. гос. ун-т,  
2–3 ноября 2017 г. – Тула, 2017. – С. 140–144. 

 



2019  MASTER`S JOURNAL  № 1 

86 

5. Князькина В.И., Иванов С.Л., Тяктев М.М. Выявление закономерно-
стей изменения акустико-эмиссионного сигнала в парах трения горных 
и нефтепромысловых машин // Master’s Journal. – 2018. – № 1. – С. 32–36. 

6. Князькина В.И. Диагностика технического состояния трансмиссий 
горных машин по величине и характеру генерируемого сигнала акустико-
эмиссионного трения // Опыт прошлого – взгляд в будущее. Том 1: матер. 
VI науч.-практ. конф. молодых ученых и студентов / под ред. Р.А. Ковалева; 
Тул. гос. ун-т, 2–3 нояб. 2016 г. – Тула, 2016. – С. 65–69. 

 
Получено 05.03.2019 
 
Князькина Валерия Ивановна – магистрант кафедры машиностроения, 

электромеханический факультет, Санкт-Петербургский горный университет. 
 
Научный руководитель – Иванов Сергей Леонидович – Санкт-

Петербургский горный университет, электромеханический факультет, про-
фессор кафедры машиностроения, доктор технических наук, e-mail: 
kmash@spmi.ru. 

 
Романов Вячеслав Александрович – аспирант кафедры горной элек-

тромеханики, горно-нефтяной факультет, Пермский национальный исследо-
вательский политехнический университет. 

 
 
 
 


