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В статье представлены результаты
разработки электромагнитной муфты
торможения с комбинированной парой
трения на основе материала титан.
В конструкции электромагнитной муфты торможения решена известная проблема материала титан к контактному схватыванию при трении.
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In this paper presents the results of the
development of an electromagnetic brake
clutch with a combined friction pair based
on titanium material. In the design of the
electromagnetic brake clutch, the wellknown problem of the titanium material to
contact setting during friction is solved.
Keywords: electromechanical braking device, friction moment, titanium, combined
friction pair

Ответственную роль в авиационном
электроприводе играют устройства точной
остановки приводных механизмов, которые
позволяют увеличить надежность и безопасность эксплуатации электродвигателей
и электромеханизмов, повысить производительность и качество их работы за счет
уменьшения времени разгона и остановки,
а также фиксации рабочих органов в точке
позиционирования [1].
Такие устройства в настоящее время
выполняются в основном в виде электромеханического тормоза (ЭМТ), встроенного
непосредственно в электродвигатель [2].
Классическая конструкция ЭМТ показана
на рис. 1.

Широкое распространение ЭМТ объясняется тем, что известные способы электрического торможения механизмов с электроприводом в устройствах точной остановки
и фиксации неприемлемы, так как только механическое торможение является единственным способом остановки электродвигателя
после прекращения подачи электроэнергии
и удержания его вала в заторможенном состоянии [1].
Основные требования, предъявляемые
к ЭМТ:
• максимальный
тормозной момент
при минимальной
массе;
• максимальное
быстродействие;
• надежность;
• минимальные
габариты;
• максимальное количество включений.
Момент торможения ЭМТ определяется
по формуле

Исходя из формулы (1), для обеспечения максимального момента ЭМТ необходимо:
• увеличивать усилие пружин Fном, что
ограничивается допустимым удельным
усилием на материал пары трения при постоянстве размеров;
• увеличивать число пружин N, что
в авиационных электродвигателях ограничивается допустимыми габаритами;
• увеличить радиус трения Rтр, что
также в комплексе ограничивается как допустимым удельным усилием на материал
пары трения, так и ограниченными габаритными размерами ЭМТ;
• увеличить коэффициент трения μ.
Еще одним способом увеличения момента торможения является увеличение
количества пар трения. Такой способ широко
используется в сервоприводах компании
SEW-Euridrive [3] (рис. 2).
Недостатком таких ЭМТ по сравнению
с классической конструкцией является
их сложность при изготовлении и худшая
работа при вибрациях, характерных для
авиационных электродвигателей.
Таким образом, для обеспечения максимального тормозного момента ЭМТ необходимо увеличивать коэффициент трения μ,

Mтр = μ . Rтр . Fном . N, (1)

Рис. 1. Конструктивная схема ЭМТ:
1 – обмотка; 2 – противодействующая
пружина; 3 – корпус муфты;
4 – подвижный якорь; 5 – первый диск
тормозной пары; 6 – второй диск
тормозной пары; 7 – тормозной диск
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где N – число пружин;
μ – коэффициент
трения;
Rтр – радиус трения;
Fном – номинальное
усилие пружин.

Рис. 2. Двухдисковый тормоз BMG компании SEW-EURODRIVE
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Таблица 1. Значения коэффициентов трения
Пара трения

Сталь –
сталь

Титан –
титан

Сталь –
ТФМ

Сталь –
титан

ТФМ –
бронзографит

Сталь –
металлокерамика

Коэффициент
трения

≈0,15

≈0,41

≈0,3

≈0,3

≈0,3

≈0,3

который зависит от примененного материала тормозной пары.
Следовательно, для получения максимального тормозного момента ЭМТ оптимальным материалом тормозной пары будет
материал с максимальным коэффициентом
трения μ.
Коэффициенты трения различных
фрикционных материалов (опытные данные АО «Электропривод») представлены
в таблице 1.
В авиационных электродвигателях наиболее широко применяемыми парами трения являются сталь – сталь, сталь – ТФМ,
сталь – металлокерамика, ТФМ – бронзографит, сталь – титан. Пара с наиболее высоким коэффициентом и, соответственно,
моментом трения – титан – титан.
Негативной особенностью титана и его
сплавов является высокая склонность к контактному схватыванию при трении, что приводит к опасной работе узла, снижению надежности и повышенному износу.
Появление начала схватывания на трущихся поверхностях зависит от многих факторов, таких как удельная нагрузка, скорость
трения, величина относительного перемещения и его характер, шероховатость поверхности, окружающая среда и т.п. При прочих
равных условиях значение удельной нагрузки
схватывания сильно зависит от величины
пути взаимного перемещения трущихся
поверхностей, уменьшаясь с увеличением
пути трения L. Так, например, при сухом
трении на воздухе и перемещении в пределах 1–2 мм со скоростью 0,1 м/с нагрузка
схватывания составляет 2000 кгс/см2; при
L = 565 мм нагрузка схватывания равна 60 кгс/
см2; а при L = 10÷15 м она составляет всего
5–12 кгс/см2. Это указывает на необходимость
для реальных узлов трения ЭМТ регламентировать допустимые параметры трения в зависимости от условий работы узла [4].
С целью повышения надежности, исключения схватывания, обеспечения заданного

числа циклов при высоком удельном моменте трения в ЭМТ разработанного АО «Электропривод» электродвигателя специального назначения ДП100–500–2,5 (рис. 3) была
применена комбинированная пара трения
(состоящая из внешней и внутренней пар
трения) на основе титана.
Материалы и размеры дисков пары
подобраны из условия, что произведение
коэффициентов трения каждой тормозной
пары на соответствующие средние радиусы
торможения остаются постоянными. При
этом обеспечивается равномерная нагруженность фрикционных пар по радиусу за счет
компенсации увеличения скорости скольжения фрикционных пар на периферии дисков.

f . Rср = const,

(2)

где f – коэффициент трения тормозной пары;
Rср – средний радиус тормозной пары.
Диски внутренней тормозной пары выполнены из материала с более высоким коэффициентом трения (титан – титан), чем диски внешней тормозной пары (сталь – сталь),
одновременно диски внешней тормозной
пары выполнены из материала с более высоким коэффициентом трения покоя, чем
диски внутренней тормозной пары.
Как известно [4], для количественной
оценки трения вводится понятие силы трения (Т). Сила трения представляет собой
равнодействующую сил тангенциальных
сопротивлений, возникающих на реальных
пятнах контакта при скольжении одного тела
по поверхности другого.
При переходе от покоя к скольжению
имеется участок предварительного смещения (участок АО, рис. 4).
Полная сила трения покоя соответствует
переходу от предварительного смещения
к скольжению (точка А). Ее условно
называют трением покоя. После
предварительного

Рис. 3. Электродвигатель специального назначения
с комбинированной парой трения

смещения начинается устойчивое скольжение, характеризуемое силой трения скольжения (линия А1В).
В первоначальный момент времени
срабатывания ЭМТ основной момент торможения создается внешними тормозными
дисками, так как коэффициент трения покоя внешних тормозных дисков больше,
чем коэффициент трения покоя внутренних
тормозных дисков.
При достижении точки срыва А внешние
тормозные диски переходят в режим трения
скольжения, а внутренние резко и скачкообразно переключаются с режима предварительного смещения в режим скольжения за
счет накопленной внешними тормозными
дисками потенциальной энергии в режиме
предварительного смещения, что сокращает величину предварительного смещения
и ускоряет срыв пары титан – титан внутренней тормозной пары в режим скольжения,
а в конечном итоге уменьшает опасность
контактного схватывания пары титан – титан.
Поскольку коэффициент трения скольжения внутренней тормозной пары выше,
чем коэффициент трения скольжения внешней тормозной пары, остаточная энергия
вала электродвигателя гасится внутренней
тормозной парой, то есть внешняя тормозная пара играет роль своеобразного демпфера для внутренней тормозной пары.
Конструкция электродвигателя ДП100500-2,5 с ЭМТ показана на рис. 5.
ЭМТ двигателя содержит корпус, магнитопровод 1, катушку 2, якорь 3 с тормозными дисками 4 и 5. Якорь 3 подпружинен
пружиной 6. На корпусе магнитопровода 1
установлены тормозные диски 7 и 8. Внешнюю тормозную пару составляют тормозные
диски 4 и 8 из стали 10, а внутреннюю –тормозные диски 5 и 7, выполненные из титанового сплава ВТ3–1.
ЭМТ работает следующим образом.
В обесточенном состоянии ЭМТ не заторможена, пружина 6 отжимает якорь 3, и вал
электродвигателя 9 свободно вращается.

Рис. 4. Сила трения
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Рис. 5. Конструкция электродвигателя ДП100-500-2,5
В режиме торможения, при наборе частоты
вращения, за счет самоиндукции электродвигателя в его обмотках наводится электродвижущая сила, которой достаточно для питания
катушки 2, и якорь 3, сжимая пружину 6, притягивается к тормозным дискам 7 и 8. Вал
электродвигателя 9 затормаживается. Его
растормаживание происходит в силу падения величины наведенной электродвижущей силы с последующим набором частоты
вращения и, соответственно, увеличением
электродвижущей силы, повторением циклов
торможения и раскрутки вала электродвигателя 9 на протяжении рабочего хода.
В результате испытаний на гарантийную
наработку электродвигатель ДП100-500-2,5
безотказно отработал 2 000 000 включений,
максимальный износ дисков ЭМТ составил
0,4 мм.
Применение комбинированной титановой пары в электродвигателе ДП100-5002,5 позволило увеличить (без увеличения
размеров) средний момент торможения
до 23,5 Н·м, что в 1,12 раза выше момента
торможения функционального аналога
электродвигателя Д-500МФ-3 с парой трения сталь – сталь.
Технический уровень разработанной
ЭМТ с комбинированной парой трения подтвержден патентом RU2662270 C2.

Выводы
Разработана ЭМТ с комбинированной
парой трения на основе титана, которая применена в электродвигателе специального назначения ДП100–500–2,5. В конструкции ЭМТ
решена известная проблема материала титан
к контактному схватыванию при трении.
Предложенное техническое решение
ЭМТ может применяться в электродвигателях различных отраслей промышленности,
таких как автомобильная, судостроение,
авиационная и т. д.
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