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Описание трибометрической установки

Общая схема разработанной установки при-
ведена на рис.1. В качестве аналога используется
созданная на кафедре Мехатроники СПбГУ ИТМО
трибометрическая установка «Трибал-2» −
система, в основе работы которой лежит принцип
возвратно-поступательного движения испытыва-
емых образцов относительно друг друга [1]. В свя-
зи с растущей необходимостью и благодаря при-
обретенному опыту в области исследования про-
цессов трения, в течение периода эксплуатации
рассматриваются способы улучшения тактико-
технических характеристик прибора.

Система состоит из основания 1, двух гори-
зонтальных направляющих 2 с телами качения 6.
Верхняя может совершать вертикальное движение
вдоль стоек 10. Образцы 4 закреплены в под-
вижных частях 3 направляющих, нижняя при-
водится в возвратно-поступательное движение с
помощью электропривода 11 через кривошипно-
шатунный механизм 7, верхняя нагружается
вертикальной силой. Положения платформ
определяются с помощью фотоэлектрического
датчика линейных перемещений 14 и двух
датчиков силы 15 через упругие элементы 5.
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Информация от датчиков вводится в компьютер
через блок управления 16.

Нагружение образцов вертикальной силой
производится за счет управления шаговым ли-
нейным двигателем 12, который воздействует
на домкрат 8. Между домкратом и двигателем,
установлен датчик силы 9. Он позволяет изме-
рять силу прижатия образцов, для использова-
ния ее в системе управления. На рис. 1 Z1 и Z2
− величины, измеряемые датчиками 14 и 15,
P1 и P2 − управление электроприводами.

Синтез механизма привода
нижней платформы

Для синтеза механизма привода нижней
платформы был проведен анализ используемого
в существующей установке передающего кри-
вошипно-шатунного механизма, исследованы
ошибки его работы. С помощью прикладных паке-
тов Simulink и Simscape системы Matlab [2] была
создана модель разрабатываемого кривошипно-
шатунного механизма и получены графики ошибок
положения (а) и скорости (б), представленные на
рис. 2. Также исследовалось влияние геометри-
ческих размеров звеньев механизма на ошибки
положения и скорости.

Разработка системы управления

Система управления аналога представляет
собой систему с одним входом и одним выходом.
В качестве объекта управления выступает три-
бометрическая пара как узел трения. Управляе-
мыми величинами являются либо сила нагруже-
ния, либо разность фаз колебаний верхней и
нижней платформы. Заметим, что управление
по разности фаз позволяет воспроизводить задан-
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ный закон движения верхней платформы, т.е.
передавать определенное движение трением, что
очень полезно в области проектирования фрикци-
онных передач [3].

Модернизация прибора представляет введение
дополнительной обратной связи по управлению
приводом нижней платформы, т.е. создание
системы с двумя входами и одним выходом. Как
и в существующем приборе, управляемыми
величинами являются сила нагружения или
разность фаз колебаний верхней и нижней плат-

Рис. 2
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формы. Схема управления по разности фаз изо-
бражена на рис. 3.

Проблема моделирования состоит в опреде-
лении зависимости между входными и выходными
сигналами. В качестве основной зависимости
выступают линейные дифференциальные уравнения
[4]. Используя полученные уравнения, создана
модель системы управления в прикладных пакетах
Matlab, получены основные динамические харак-
теристики: АЧХ, ФЧХ, импульсные характе-
ристики.
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DEVELOPMENT OF THE TRIBOMETRIC SYSTEM WITH FEEDBACK

K.A. Nuzhdin

This paper is devoted to the development of a tribometric system, using the experience derived from the friction efforts.
Development involves the design of the structure and a control system.

Keywords: tribometry, friction research, feedback, transfer of action.
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