
УХОД ЗА МАШИНОЙ

Трение

   

Каждый из нас весьма часто испытывает на себе силу трения, Когда мы идем в кожаной
обуви по асфаиату, то никакого скольжения обуви об асфальт не замечаем; если мы
идем по гладкому паркетному полу, то некоторое скольжение уже чувствуется; если же
мы идем по зеркальной поверхности льда, то это скольжение бывает настолько сильно,
что ходьба весьма затрудняется. Отсюда следует, что сила трения зависит от ряда
факторов: структуры трущихся предметов, силы давления одного предмета на другой,
характера поверхностей этих предметов и пр. Путем специальных исследований
установлено, что все поверхности более или менее шероховаты. Даже на очень хорошо
отделанных поверхностях при рассматривания их под микроскопом обнаруживаются
мельчайшие выступы и углубления. При соприкосновении деталей с одинаковой
структурой, следовательно с одинаковыми выступами и углублениями на поверхности,
получается, конечно, более сильное сцепление, нежели при соприкосновении
поверхностей с разной структурой.

   

Поэтому при определении силы трения одной о другую двух одинаково отделанных
деталей большое значение имеет их химическое строение, сила давления одной
на(Другую и пр. Из приводимой ниже табл. 6 видно, что при трении без смазки
однородных металлов, например железа по железу, наблюдается повреждение
поверхностей трущихся предметов уже при давлении в 39,37 кг/смг, в то время как при
трении разнородных металлов (например желтой меди по чугуну) никаких повреждений
не замечается даже при большем давлении — в 57,65 кг.

   

Из той же таблицы следует, что наименьшее трение возникав между деталями,
изготовленными из следующих металлов: 1) жел той меди и чугуна, 2) железа и чугуна и
3) стали и чугуна.

   

Учитывая это, фирма Дюркопп в машинах кл, 245 и 24 (и фирма Зингер в машинах кл.
111 и 112) для наиболее ответствен ных и подлежащих быстрому износу деталей,
количество оборотов которых достигает 6000 в 1 мин., например для челноков, дела»
подшипники из желтой меди.

   

Наиболее пригодными для смазки швейных машин являют лучшие сорта масел
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минерального происхождения. Минеральн масла добываются из нефти, мазута и их
отходов. Все они об. дают маслянистостью и вполне пригодны для смазки всевозможн
станков и механизмов. Соответственно сложности и точно различных механизмов и их
назначению минеральные масла вырабатываются различной густоты и степени очистки.
Минеральн масла и смазки можно грубо разбить на следующие группы:

   

1) веретенные масла и «велосит», предназначенные для смаз ткацких веретен.

   

2) тяжелые машинные масла, употребляющиеся для смазки турбин, паровозов, паровых
машин и вообще тяжелых машин,

   

3) легкие машинные масла, применяемые для смазки трансмиссий, токарных, фрезерных
и других средних и малых станков,

   

4) масла-автолы, употребляемые для смазки автомобилей, тракто - р, в и подобных им
машин,

   

5) швейное масло, предназначенное для смазки швейных, вязальных, трикотажных и
подобных им машин,

   

6) вазелиновое масло, употребляемое для смазки точных инструментов, мелких и точных
станков и машин, точных измерительных, приборов и часов,

   

7) мази, тавоты и жиры, применяемые для смазки подшипников, работающих с высокой
нагрузкой. Они не содержат вредных примесей и могут употребляться для смазки
шестеренок, зубчатых колес и т. п.
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