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Триботехнические свойства изделия, на применении которых основана работа 
многих видов муфт, зависят от различных факторов. Рассмотрено влияние мик-
рогеометрии поверхностного слоя деталей, входящих в пару трения, на силу 
трения, возникающую между ними. Сделан вывод о необходимости оптимиза-
ции микрогеометрии с применением непараметрических критериев оценки.  
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При проектировании гироскопических систем для удержания элементов оси вращения в 
отсутствие электропитания используют множество конструктивных решений, в частности, 
применяют механические фиксаторы, электромагнитные арретиры, электромагнитные тор-
мозные муфты и др. Электромагнитная тормозная муфта обладает рядом преимуществ: не-
большие габариты, маленькая потребляемая мощность, устойчивость к внешним воздейст-
вующим факторам. 

Улучшение тех или иных эксплуатационных свойств на этапе проектирования систем 
гиростабилизации классическими методами зачастую связано с огромными затратами. На-
пример, повышение точности изготавливаемых деталей требует применения дорогостоящего 
оборудования, специального технологического оснащения и режущего инструмента. Эти 
факторы могут привести к существенному увеличению себестоимости, а в ряде случаев даже 
к нерентабельности производства изделия. Одним из методов улучшения эксплуатационных 
свойств можно назвать оптимизацию микрогеометрии функциональных поверхностей изде-
лий. Но существующий стандарт на шероховатость поверхностей практически исключает та-
кую возможность. 

В 1975 г. был предложен принципиально новый метод оценки и контроля микрогеомет-
рии поверхностей деталей, названный непараметрическим [1]. В исследовании, посвященном 
этому методу, детально проработаны все аспекты проблемы оптимизации микрогеометрии: 
от нормирования до технологического обеспечения и контроля.  

В настоящей работе рассматривается влияние микрогеометрии функциональных поверх-
ностей на силу трения скольжения, возникающую в паре трения „тормозной диск—фланец“ 
при работе тормозной муфты. Для оценки характеристик поверхностного слоя и контроля 
микрогеометрии функциональных поверхностей в исследуемой паре трения применен непа-
раметрический метод. 

Под силой трения скольжения будем понимать силу, возникающую между соприкасаю-
щимися телами при работе узла прибора. Трение называют сухим, если между деталями в па-
ре трения отсутствует смазывающее вещество; на таком принципе основана работа тормозной 
электромагнитной муфты COMBISTOR (см. рисунок). 

Одним из ключевых параметров тормозной муфты является величина момента сопро-
тивления вращению (Мсопр), при приложении которого происходит разарретирование муфты. 
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Так как нежелательное срабатывание муфты может привести к поломке прибора, становится 
актуальной задача нормирования, обеспечения и контроля данной величины.  

В рамках исследования были проведены измерения момента сопротивления тормозной 
электромагнитной муфты COMBISTOR в нормальных климатических условиях с помощью 
электронного динамометра Electronic Digital Scale AR835. Получены следующие результаты 
измерений: испытание 1 — Мсопр = 0,55; 2 — 0,62; 3 — 0,7; 4 — 0,62; 5 — 0,65 Нм (согласно 
ТУ, должно быть Мсопр = 0,65 Нм).  

 

I 

II 

 
Проанализировав данные измерений момента сопротивления вращению в нормальных 

климатических условиях, можно увидеть, что результаты первого, второго и четвертого ис-
пытаний Мсопр не соответствуют параметру муфты, который задан в технических условиях на 
прибор, что делает невозможным эксплуатацию муфты и соответственно всего прибора.  

По результатам исследования был сделан вывод о необходимости улучшения этого экс-
плуатационного свойства электромагнитной тормозной муфты. 

Можно утверждать, что величина момента сопротивления вращению зависит от трибо-
технических свойств элементов данного изделия. Согласно ГОСТ Р 50740, триботехнические 
свойства изделий характеризуют контактное взаимодействие твердых тел при их перемеще-
нии относительно друг друга и зависят от свойств конструкционных материалов. В свою оче-
редь, триботехнические свойства существенно зависят от микрогеометрии контактирующих 
поверхностей.  

Из изложенного материала можно сделать вывод о необходимости оптимизации, нор-
мирования и контроля микрогеометрии деталей в паре трения „тормозной диск—фланец“ с 
использованием непараметрического метода оценки шероховатости, что позволит получить 
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необходимую величину момента сопротивления вращению тормозной электромагнитной 
муфты и повысить надежность работы узла прибора.  
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The effects of surface microgeometry of friction pair components on the friction force between 

them are considered. A conclusion on necessity of the surface microrelief optimization with the use of 
non-parametric estimating is made.  
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