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Открытые передачи роторных и трубчатых 
мельниц, как правило, работают под сильной 
нагрузкой и с малой скоростью. Они 
характеризуются коэффициентом передачи от 6 
до 15 и имеют большую ширину зубьев (до 1200 
мм), в зависимости от типа; модули по размеру 
от среднего до высокого; большой крутящий 
момент. 

 Чрезмерный износ и повреждение краев зубьев 
можно избежать при полном разделении 
соприкасающихся поверхностей  масляной 
пленкой.  Такое практически невозможно  в 
больших высоконагруженных 
передачах из-за низкой скорости, 
очень высокому давлению 
доковых поверхностей зубьев, 
относительно большой 
шероховатости и высокой 
температуры по краям.  Часто 
колеса не на 100% располагаются 
в одной линейной плоскости, что 
вносит свои проблемы. Частичная 
нагрузка вызывает 
разрушительное трение 
нагруженных боковых 
поверхностей зубьев.  

 

 

Как следствие, большие открытые передачи 
работают в зоне смешанного трения, что делает 
необходимым  применение граничной смазки. 
При этом для надежной защиты смазочный 
материал должен иметь очень высокую 
адгезию, а его физико-химические свойства 
должны образовывать защитные слои на 
боковой поверхности зубьев в превалирующих 
рабочих условиях. Эти защитные слои в 
большинстве случаев предотвращают прямой 
контакт металл-металл, и, таким образом, 
минимизируют граничное трение. 

 

 

Для создания таких смазочных материалов 
подбираются базовые масла специальных типов 
и вязкости, противозадирные EP присадки, а 
также иногда точное количество и подходящий 
тип твердых включений с решетчатой структурой 
слоев. За последние годы были изобретены 
смазочные материалы, не содержащие твердые 
вещества, однако основанные на 
инновационных минеральных и синтетических 
маслах, содержащих усилители адгезии и более 
эффективные антизадирные  EP присадки.  

 

 

Однако, даже лучшая смазка в мире может 
компенсировать частичную перегрузку 
поверхностей зубьев лишь до определенной 
степени.  В новых передачах даже небольшой 
задир может повлечь огромный ущерб в очень 
короткое время. 

Поэтому призываем механиков и технических 
специалистов изучить предлагаемую систему 
Klueber Lubrication и приступить к решению 
немедленно.  
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Поиск решений 
Качество поверхности очень важно для 
надежной смазки и безремонтного 
использования передачи. Только гладкая 
боковая поверхность зубьев останется 
неповрежденной в пиковые нагрузки. Новые 
или восстановленные передачи должны 
соблюдать процедуры обкатки со специальной 
смазкой, разработанной для этих целей. Это 
обеспечит сглаженность на боковых 
поверхностях зубьев, и коэффициент 
перекрытия станет выше.  

 

Рис.1 Коэф. перекрытия/шаблоны распределения 
нагрузки 

Для больших передач, использование смазки 
для обкатки очень критично для последующей 
работы с низким коэффициентом трения и 
низким потреблением рабочей смазки. От этих 
смазок требуется относительно быстро 
выровнять поверхности, однако постепенное  
достижение полной нагрузки не всегда 
возможно в этот период обкатки, поскольку 
содержащиеся присадки должны иметь очень 
быстрый и контролируемый  эффект микро-
изнашивания. 

 

Таким образом, эти притирочные смазки 
наносятся лишь на определенный период 
времени и должны быть заменены рабочими 
смазками, как только процесс обкатки 
закончится. Сегодня, уже не требуется очистка 
после процесса обкатки. 

Функциональная надежность и безаварийная 
работа большой передачи во многом зависит от 
правильно выбранной смазки, подходящей 
именно этой передаче, работающей в 
определенных условиях.  

Из-за конструкционных особенностей, например  
для больших производственных машин, таких 
как трубчатая мельница или роторная дробилка, 
открытые передачи подвергаются высоким 
изменяемым нагрузкам и различным рабочим 
условиям во время всего срока службы, с 
момента сборки до беспрерывной работы с 
максимальной нагрузкой. 

Для обеспечения оптимальной смазки и защиты 
передачи от ущерба с самого момента пуска,  
Klueber Lubrication разработал систематический 
метод смазки для больших открытых передач, 
который уже много лет известен во всем мире и 
успешно применяется под именем  A-B-C-
системное смазывание. 

Продукты можно разделить на светлые 
(Klueberfluid) и черные (Grafloscon). Первые 
позволяют эффективно наблюдать за качеством 
поверхности зубьев, а также снизить 
последующий расход, поскольку потребление 
светлых продуктов ниже на 40-50% в рабочих 
режимах, тогда как в закупке они дороже. 
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A-B-C-системное смазывание 
Смазки были разработаны для каждого этапа, однако подразумевают не только соответствующую фазу 
работы, но учитывают тип смазочного материала и метод его нанесения. 

В дополнение к  A-B-C-системным смазкам, другой тип под именем D разработан в качестве ремонтной 
смазки. 

Он используется для восстановления поврежденных поверхностей краев зубьев для того, чтобы привод 
мог продолжать работать в приемлемых условиях. Этот тип смазки также может применяться, если 
требуется ускоренная обкатка передачи, например в угольных мельницах ТЭЦ напрямую соединенных с 
печами.  

Основная задача смазки: 

 

Ручная или автоматическая система распыления смазки 

Смазка для 
обкатки 
Grafloscon  
B-SG 00 ULTRA 
 
KLUBERFLUID  
B-F 2 ULTRA 

Смазка для 
работы 
GRAFLOSCON  
С-SG 0 ULTRA 
С-SG 1000 ULTRA 
С-SG 2000 ULTRA 
 
KLUBERFLUID  
С-F 3 ULTRA 
С-F 3S ULTRA 
С-F 4 ULTRA 
С-F 5 ULTRA 
С-F 7 ULTRA 
С-F 8 ULTRA 

 
 
 

Смазка для 
запуска 
GRAFLOSCON 
A-G 1 ULTRA 
 
KLUBERFLUID  
AG 11-462 

 

Смазка для 
обкатки 
 
KLUBERFLUID  
B-F 1 ULTRA  
B-F 2 ULTRA 
 

Смазка для 
работы 
 
KLUBERFLUID  
С-F 1 ULTRA 
С-F 2 ULTRA 
С-F 3 ULTRA 
С-F 3 M ULTRA 
С-F 4 ULTRA 
С-F 5 ULTRA 
С-F 7 ULTRA 
С-F 8 ULTRA 

 
 
 

Смазка для 
ремонта 
Ускоренной 
обкатки 
GRAFLOSCON 
D-SG 00 ULTRA 
 
KLUBERFLUID  
D-F 1 ULTRA 

Ручное нанесение 
кисточкой или 

шпателем 

Ручное нанесение 
кисточкой или ручным 

распылителем 

Нанесение смазки погружением, циркуляцией, подачей 

A-B-C системная смазка и D ремонтная 
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СМАЗКА ТИПА А - ПОДГОТОВКА  

• Защита зубьев от коррозии до первого 
использования передачи 

• Во время и после сборки, смазывает 
передачу и защищает зубья от прямого 
контакта металл/металл, например, 
когда требуется поворачивать колесо во 
время монтажа. Это позволяет избежать 
работы с сухим трением, которая может 
привести к повреждению позже во 
время работы.  

• Служит контрастирующим материалом 
для первой оценки динамического 
шаблона распределения нагрузки. 
Высокое содержание твердых частиц 
дает множество видимых оттенков 
серого на нагруженных зубьях в точках 
контакта.   

• В передачах с автоматической системой 
нанесения предотвращает от нехватки 
смазки в первые часы запуска. Система 
распыления наносит лишь ограниченное 
количество смазки при повороте колеса, 
и требуется время  для образования 
однородного защитного слоя.   

 

Наносится только с помощью кисти или шпателя 
после тщательной очистки поверхностей. 
Причем на нагруженные поверхности наносится 
слой около 1,5 мм, тогда как на остальные 
совсем тонкий слой только для защиты от 
коррозии.  

СМАЗКА ТИПА В - ПРИТИРКА  
Применяется специально для притирки нового 
или восстановленного колеса привода. Смазка 
предназначена для быстрого сглаживания 
шершавых поверхностей, а также для улучшения 
коэффициента перекрытия боковых 
поверхностей зубьев. Как показывает опыт, 
новые колеса передачи, даже должным 
образом выровненные относительно друг друга, 
имеют коэффициент перекрытия  не более  50-
60%. Это означает, что новая передача всегда 
имеет риск частичной перегрузки боковых 
поверхностей зубьев и появлению повреждений 
– сколов, питтинг-коррозии, которые сильно 
прогрессируют в последующей работе. 
Благодаря специальным присадкам, смазка 
образует контролируемый минимум химико-
коррозионного износа на боковой поверхности 
зуба. Износ выравнивает боковины зуба, что 
создает оптимальные условия для 
предотвращения питтинг-коррозии и других 
повреждений. Поскольку высокие давления на 
первом этапе работы несут риск образования 
рубцовых повреждений, смазка для обкатки 
содержит высокоэффективные 
противозадирные EP присадки.  

Также смазки типа В применяются  в качестве 

корректирующих составов, которые могут 
улучшить качество поверхности и увеличить 
коэффициент перекрытия, ухудшение которого 
стало заметно на шаблоне распределения 
нагрузки.  

Наносится любым способом -  вручную, 
распылением, погружением или 
циркуляционной системой.  

  

Пример графика поэтапного увеличения нагрузки 
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СМАЗКА ТИПА С - РАБОТА 
Смазки типа С – современные высоковязкие  
материалы разработанные для удовлетворения 
рабочих условий больших зубчатых передач. 
Они отвечают всем требованиям по самым 
высоким нагрузкам (шаровые мельницы и 
роторные дробилки).  

К тому же, адгезивные смазки соответствуют 
современным возможностям распылительного 
оборудования. Рабочие смазки 
характеризуются: 

• Исключительной адгезией 

• Хорошими противозадирными 
свойствами 

• Максимальной защитой от износа 

• Защитой против зарубок 

• Хорошей защитой от коррозии 

Эти смазки созданы таким образом, чтобы 
обеспечить тонкослойную смазку. Вязкость 
базового масла, консистенция, EP присадки и 
содержание твердых частиц подобраны 
специально для обеспечения максимальной 
защиты боковых поверхностей зубьев в тяжелых 
рабочих условиях.  

Главное преимущество в сравнении с обычными 
конкурентными смазками, смазки Klueber серии 
С не содержат битума и тяжелых металлов, а 
также сырья содержащего растворитель или 
хлор. Таким образом, смазки легко хранятся, 
колеса передачи легко моются, а 
использованное или старое масло легко 
перерабатывается. Особенно это важно в  
проточных системах смазки (распыление). 

Для смазок Klueber наносимых распылением, 
ключевым преимуществом является 
минимально требуемое количество для 
обеспечения надежной смазки. Малые 
требуемые количества смазки обеспечивают 
экономическую эффективность, низкое 
негативное влияние на окружающую среду, и, 
как следствие, снижение оперативных расходов.  

Смазки типа С смешиваются со смазками типа В 
из той же линейки. Это очень важно как для 
экономии материалов при переходе (в случае 
при нанесении погружением), так и экономии 
времени, поскольку такое оборудование трудно 
остановить. Из-за отсутствия битума в смазке, 
боковые поверхности зубьев можно без труда  
инспектировать в любое время, даже при 
работающем оборудовании при помощи 
стробоскопа или во время останова без 
необходимости дополнительной очистки. В этом 
отношении, прозрачные материалы даже лучше 
черных с содержанием графита. 

Переход к рабочей смазке осуществляется после 
завершения обкатки, когда коэффициент 
перекрытия достигает как минимум 80%.  

Необходимо следовать рекомендациям 
производителя оборудования по настройке 
циклов смазывания и количества смазки, а 
также результатам регулярных инспекций 
боковых поверхностей зубьев.  В случае с 
нанесением смазки методом погружения, 
замена рассчитывается индивидуально исходя 
из таких факторов как загрязнение смазочного 
материала, абразивные металлические 
включения, процентное соотношение воды, 
вязкость, старение. Для этого желательно брать 
пробы масла каждые 4 000 рабочих часов. 
Однако, работа масла в сумме часов не должна 
превышать 14 000. 
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СМАЗКИ СЕРИИ D -  РЕМОНТ  
Не так давно поврежденные боковые 
поверхности зубьев ремонтировались 
исключительно абразивной механической 
обработкой, часто результатом которой, кроме 
длительного ремонта и высокой стоимости, 
была неудовлетворенность заказчика 
последующей надежностью и сроком службы 
привода. Сегодня, повреждения зубьев 
решаются специальными ремонтными 
смазками. Кроме ремонта самых сложных 
повреждений, этими смазками можно 
предотвратить прогрессию изначально 
небольшого дефекта  и появление нового.  

 

Сглаживание:  (2)-после 250 часов в смазке для обкатки, 
коэф. перекрытия  65%;  (3)-после 20 часов в смазке для 
ремонта, коэф. перекрытия ок. 85%  

 

В зависимости от типа и степени повреждения 
боковой поверхности не исключена 
механическая обработка перед нанесением 
смазки. Эффект ремонтных смазок Klueber 
основан на высокоактивных и эффективных 
химических составах. Имея природу схожую со 
смазкой, составы адаптируются химически и 
физически и подвергают металлическую 
поверхность механическому, химическому и 
коррозирующему износу.   

Таким образом, необходимо небольшое 
количество смазочного материала для того, 
чтобы снять необходимое количество материала 
с поверхности зуба в короткий промежуток 
времени. 

Материал зуба изнашивается даже в точке 
перекрытия.  Степень износа,  а значит ремонт, 
контролируется объемом и временем  
нанесения активного состава. Снятие материала 
ограничено толщиной закалочного слоя 
поверхности зуба.  

Основное преимущество этого способа ремонта 
в отсутствии необходимости останова 
оборудования, притом, что высокие нагрузки 
даже улучшают результат ремонта. 
Кратковременные остановы требуются только 
для проведения исследований, снятия 
силиконовых слепков, например,  и 
протоколирования результатов. Очень важно 
определить первопричину возникновения 
повреждения и не допускать ее повторения в 
будущем.  

ПОДДЕРЖКА 
Специалисты ЧУП «ЕВРОКОМПЛЕКТСЕРВИС» 
совместно с Klueber Lubrication будут рады 
помочь в подборе и применении смазочных 
материалов, решении проблем  износа 
открытых передач. Работы могут включать: 

• оценка повреждений 

• изучение причин появления 
повреждений 

• cоставление полной документации  

• ремонтная смазка, с предварительной 
механической обработкой, если 
потребуется.  

• Расчет потребления и оптимизация от 
условий эксплуатации 

Кроме смазочных материалов мы подберем и 
рекомендуем оборудование по нанесению 
смазки, автоматической подачи, распылению и 
пр. 
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Обзор продуктов  
 

Темные непрозрачные продукты с содержанием графита 
Продукт Нанесение  
А – Грунтовка и запуск 
GRAFLOSCON A-G 1 ULTRA Вручную кистью 
B – Обкатка и притирка  
GRAFLOSCON B-SG 00 ULTRA 
 

Автоматическое распыление, либо вручную при помощи 
распылительного оборудования Klubermatic LB 

KLUEBERFLUID B-F 1 ULTRA Погружением или централизованной подачей при помощи 
Klubermatic PA 

C – Рабочая смазка 
GRAFLOSCON C-SG 0 ULTRA Автоматическое распыление, либо вручную при помощи 

распылительного оборудования Klubermatic LB GRAFLOSCON C-SG 1000 ULTRA 
GRAFLOSCON C-SG 2000 ULTRA 
Kluberfluid C-F 1 Ultra Погружением или централизованной подачей при помощи 

Klubermatic PA Kluberfluid C-F 2 Ultra 
D – Ремонтная смазка, ускоренная обкатка 
GRAFLOSCON D-SG 00 ULTRA Вручную кистью или  при помощи распылительного 

оборудования Klubermatic LB 

Светлые прозрачные  продукты 
Продукт  Нанесение  
А – Грунтовка и запуск 
Kluberplex AG 11-462 Вручную кистью 
Kluberfluid C-F 3 Ultra Вручную кистью 
Kluberfluid C-F 3 S Ultra Вручную распылением Klubermatic PA 
B – Обкатка и притирка  
Kluberfluid B-F 2 Ultra  Автоматическое распыление, либо вручную при помощи 

распылительного оборудования Klubermatic PA 
C – Рабочая смазка 
Kluberfluid C-F 3 Ultra Автоматическое распыление либо при помощи циркуляционного 

оборудования Klubermatic PA, а также погружением. В 
зависимости от продукта, окружающей среды и температуры, 
ручным распылением Klubermatic LB. 

Kluberfluid C-F 3 M Ultra 
Kluberfluid C-F 3 S  Ultra 
Kluberfluid C-F 4 Ultra 
Kluberfluid C-F 5 Ultra 
Kluberfluid C-F 7 Ultra 
Kluberfluid C-F 8 Ultra 
D – Ремонтная смазка, ускоренная обкатка 
Kluberfluid D-F 1 Ultra Вручную кистью или ручным распылением Klubermatic LB. 
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