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Chevron SRI Grease NLGI 2 –
Руководство Потребителя
Пластичная Смазка Chevron SRI NLGI 2 рекомендована для смазки
роликовых подшипников, особенно для шариковых подшипников,
работающих при высоких температурах и высоких скоростях.
Первые пластичные смазки Chevron SRI были впервые
представлены на рынке в конце 1960-х – начале 1970-х годов.
Эти первые продукты получили быстрое признание в качестве
смазок для роликовых подшипников благодаря большему
сроку службы подшипников, который достигался за счет
смазок на основе полимочевины (в связи с присущими им
антиокислительными свойствами полимочевины) по
сравнению с литиевыми смазками и другими смазками на
мыльной основе. Сегодня Пластичная Смазка Chevron SRI
NLGI 2 рекомендуется для смазки роликовых подшипников,
особенно для шариковых подшипников, работающих при
высокой температуре и высоких скоростях.

Характеристики Chevron SRI Grease

Руководство по Применению

Напротив, при высоких показателях сдвига, как в роликовых
подшипниках или в гомогенизаторе пластичных смазок (в
части процесса производства пластичных смазок), пластичные смазки становятся тверже по консистенции. В целом,
такое свойство является преимуществом для пластичной
смазки, используемой в роликовых подшипниках. Однако, в
конце 1970-х – начале 1980-х годов, несколько потребителей
информировали корпорацию Chevron о том, что в некотором
оборудовании смазка Chevron SRI чрезмерно стекала с
подшипников, очевидно из-за свойства смазки размягчаться
при сдвиге на низких скоростях.

Ниже показано руководство по применению:
Требования по
Эксплуатационным Свойствам

Chevron SRI
Grease NLGI 2

Диапазон Рабочих Температур

-30 С° – 177° C

Очень Высокая Скорость
(dN = 250,000+)

Рекомендовано

Работа с Низким Уровнем Шума

Удовлетворительно

Стабильность к Сдвигу при Низких Скоростях Удовлетворительно
Стойкость к Коррозии

Рекомендовано

Стойкость к Попаданию Воды

Рекомендовано

Возможность Применения Наливом из CIBC

Рекомендовано

Свойства Смазки при Сдвиге

Ключевой характеристикой пластичных смазок Chevron на
основе полимочевины является реакция на сдвиг (движение
одной смазочной пленки относительно другой смазочной
пленки). При низких показателях сдвига, как в простом
перемешивании смазки, так и смешивании ее в аппарате для
смешивания пластичных смазок (используется по спецификации теста на пенетрацию пластичных смазок, P60) или подача
насосом, то через длинную секцию труб небольшого диаметра, пластичные смазки могут иметь тенденцию к размягчению.

Для того чтобы понизить степень размягчения при сдвиге на
низких скоростях, в 1985 году корпорация Chevron изменила
состав смазки SRI Grease и включила в него присадку для
стойкости к сдвигу при низких скоростях. Эффективность
такого изменения была оценена с использованием расширенного практического теста на пенетрацию, P (100,00-).
Типичные данные для сравнения SRI Grease с присадкой для
стойкости к сдвигу при низких скоростях и без этой присадки
представлены ниже:

Примечание: dN = диаметр шага подшипника x число
оборотов в минуту подшипника
CIBC = фирменный куб Chevron
В ситуациях, когда для оборудования необходимы низкий
уровень шума при работе и стабильность к сдвигу при низких
скоростях, или эти характеристики указаны
OEM-производителем, Chevron SRI NLGI 2 – правильный
выбор. Низкий уровень шума при работе и стабильность к
сдвигу при низких скоростях являются производственными
спецификациями для данного продукта.

P(100,00)

SRI без Присадки для
Стойкости к Сдвигу
при Низких Скоростях

SRI с Присадкой для
Стойкости к Сдвигу
при Низких Скоростях

450 или выше

380 или ниже

В то время как Chevron SRI NLGI 2 будет в дальнейшем иметь
хорошую стабильность к сдвигу при низких скоростях,
расширенный тест на пенетрацию при сдвиге на низких
скоростях не является производственной спецификацией для
данного продукта.

Характеристики Шума Пластичной Смазки
Chevron SRI NLGI 2
Происхождение

Характеристики низкой шумности работы (шум) пластичных
смазок, используемых для смазки шариковых подшипников
(например, в электродвигателях) становятся все более важными
для производителей подшипников при выборе смазки для
нанесения на детали на заводе.
Исторически, производители подшипников все более заботились вопросом вибрации подшипников, которая проявлялась в
виде громкого шума в то время, как возрастал спрос на технику
с низким уровнем шума при работе. В то время как подшипники
обрабатывались с более низкой погрешностью, в сущности,
производя меньше шума при работе, роль пластичных смазок в
снижении шума подшипников становилась все очевидней.
Впоследствии, основные производители подшипников начали
независимые разработки приборов для измерения характеристик пластичных смазок снижать уровень шума в подшипниках.
В дополнение, связь срока службы подшипника с наличием
загрязнений способствовала еще большей обеспокоенности с
целью контроля шума, исходя из распространенного предположения, что шум при работе смазанных пластичной смазкой
подшипников всегда связан с присутствием загрязняющих
веществ, и таким образом, с сокращением срока службы
подшипников.
Хотя большинство производителей пластичных смазок согласятся, что знание характеристик шума пластичной смазки не
обеспечивает достаточной информации, чтобы прогнозировать
срок службы смазанного ею подшипника, тесты на уровень
шума, тем не менее, все чаще используются для оценки
пластичных смазок для шариковых подшипников. Таким
образом, производители пластичной смазки должны заботиться
о шумовых характеристиках своих продуктов и различных
методах определения шумовых характеристик пластичных
смазок, если они хотят продолжать поставлять смазки для
индустрии производства подшипников.
Хотя контроль уровня шума стал предметом многочисленных
публикаций за последние несколько десятилетий, за это время
ни поставщики смазок, ни производители подшипников не
приняли никаких стандартных тестовых инструментов, тестовых
подшипников или тестовых протоколов. На самом деле, сейчас
существует непонятное разнообразие собственных тестов
пластичных смазок на шум, особенно в индустрии производства
подшипников, где каждый крупный производитель подшипников
разработал собственные тестовые приборы и методы.
В дополнении, каждый метод считается рекомендованным для
обеспечения конкурентного преимущества компании, которая
использует его.

Тест на Уровень Шума

В связи с вышеперечисленными проблемами, испытание
характеристик низкой шумности работы (тест на уровень шума)
пластичной смазки Chevron SRI стало серьезным вопросом со
времен появления продукта. В 1970-х годах был разработан
ручной тест, который позволял оценить рабочие характеристики
партии смазок по работе подшипников, смазанных ими.
В то время как качество самих подшипников улучшилось,
появилась необходимость разработать способ определения все
более низкой вибрации подшипников. К 1988 году компания
Chevron Research (город Ричмонд, штат Калифорния) стала
использовать модифицированный прибор измерения уровня
вибрации подшипников (андерометр) для тестирования шумовых
характеристик пластичной смазки и тщательно изучать влияние
присадок и технологические различия на шумовые характеристики пластичных смазок. Андерометр, изначально разработан-

ный для оценки характеристик вибрации подшипников, измерял
радиальное смещение наружной обоймы подшипника как
функции его вращения. На самом деле, название андерон – это
акроним фразы «угловая производная радиального смещения».
В физических единицах андерон выражается в виде расстояния
смещения на единицу вращения:
1 андерон = .62 микродюйма/радиан
Вибрация подшипников определяется сенсорной головкой,
которая контактирует с наружной обоймой тестового подшипника. Сигналы сенсора усиливаются и фильтруются по трем
частотным диапазонам, охватывающим диапазон слышимых
частот:
Низкий: 50 – 300 Гц
Средний: 300 – 1,800 Гц
Высокий: 1,800 – 10,000 Гц
Вибрация (шум) из-за пластичной смазки может определяться в
средне- и высокочастотных диапазонах. В ранней версии теста
смазки Chevron на шумовые характеристики высший записанный пиковый показатель в среднечастотном диапазоне при
работе в течение 1 минуты был усреднен для пяти подшипников
и средний показатель для пластичной смазки был указан как
андеронное значение.
В 1992 году корпорация Chevron внесла улучшения в тестовый
прибор, добавив возможность подсчета импульсов шума.
Счетчик импульсов позволяет определять импульсные помехи
(вибрационные импульсы), слишком незначительные для записи
на ленточный самописец. В течение теста уровень сигнала в
каждом диапазоне показывается на соответствующей шкале и
записывается на ленточный самописец, а счетчик импульсов
определяет и показывает число, пропорциональное числу
вибрационных импульсных помех, которые возникают выше
заданного порога уровня амплитуды. В конце каждого испытательного периода показания среднечастотного счетчика
импульсов отмечались и изучались записи на бумажной ленте
сигнала в среднечастотном диапазоне. Первые пять секунд на
ленте считались шумом при запуске и не принимались в расчет.
Отмечалось наивысшее амплитудное пиковое андеронное
значение за оставшиеся 55 секунд. Результаты для пяти
подшипников усреднялись и указывались в андеронном пиковом
значении/подсчете импульсов.

Производство Продукта
с Низким Уровнем Шума

Корпорация Chevron подходит к производству смазки Chevron
SRI с особым вниманием для того, чтобы производить продукт с
низким уровнем шума. Продукт производится в специально
оборудованных реакторах для сокращения образования
создающих шум частиц. Все технологические масла и растворы
присадок специально фильтруются, и каждая партия тестируется на уровень шума, как описано выше, до упаковки продуктов.
Все смазки Chevron SRI тщательно упакованы во избежание
загрязнения продукта. Продукт, упакованный в бочки, укрывается специальной полиэтиленовой пленкой во избежание попадания загрязнений на поверхность продукта при открытии бочки.
Предотвращение загрязнения имеет решающее значение для
поддержания характеристик низкого уровня шума продукта.

Влияние времени на Продукты
с Низким Уровнем Шума

Важно отметить, что максимальная шумовая характеристика в
шесть андерон – это спецификация для недавно произведенной
пластичной смазки Chevron SRI NLGI 2. Образцы, протестированные через два или более месяцев после даты изготовления
(взятые из подшипников или из новых контейнеров), могут
давать более высокие начальные значения шума, чем недавно
произведенный продукт.

Однако, после 30-90 секунд работы, смазка Chevron SRI NLGI 2 в
подшипниках обычно приобретает исходный низкий уровень
шума.

Если отделенное масло в смазке обнаружено в новых запечатанных контейнерах и не превышает допустимое количество
согласно вышеуказанным нормам, примите следующие меры:
• Масло можно просто слить (или удалить с помощью
абсорбирующего фильтра или другого абсорбента) и
повторно запечатать контейнер. Рабочие характеристики
пластичной смазки не пострадают.

Структура и Внешний Вид

Пластичная смазка Chevron SRI NLGI 2 при упаковке является
гладкой и маслянистой. При выдерживании смазка может
схватываться и становится упругой на ощупь. Эта упругость
развивается в течение нескольких дней после упаковки, но она
никоим образом не влияет на характеристику смазывания.
Кроме того, смазка может приобретать некоторую «кусковую»
или «зернистую» структуру. Со временем, обычно от нескольких
недель до нескольких месяцев, на поверхности могут появляться
незначительные трещины, часто в сочетании с отделением
небольшого количества масла.
Опять же, при изменении структуры не происходят потери
характеристик смазывания. Гладкая маслянистая структура
смазки восстанавливается путем простого перемешивания или
за счет действия насоса пластичной смазки при раздаче. Как и
любой продукт, имеющий определенный срок годности, пластичная смазка Chevron SRI должна приобретаться и использоваться по возможности свежими. Срок хранения пластичной смазки
Chevron SRI Grease – два года.

Отделение Масла

Как было указано в предыдущем разделе, для пластичной
смазки Chevron SRI является нормальным небольшое образование поверхностных трещин, сопровождаемое некоторым
отделением масла. Показатель отделения масла составлял до 3
процентов. Пластичная смазка Chevron SRI с показателем
отделения масла 3 процента или менее могут считаться как
имеющие нормальное смазывание. Если требуется измерение
отделенного масла, могут быть полезными следующие руководства.

• Масло может быть размешано в пластичной смазке с
помощью широкой лопатки, поверхность пластичной смазки
можно затем разгладить, а контейнер повторно запечатать.
Обратите также внимание на то, что поверхностные трещины не
влияют на рабочие характеристики пластичной смазки. Используйте в раздаточном оборудовании в обычном режиме.

Прокачиваемость

Необходимо различать понятия способности пластичной смазки
протекать по трубам или шлангам (прокачиваемость) и ее
способности «стекать» во входное отверстие насоса смазки.
Chevron SRI NLGI 2 показывает хорошие характеристики
прокачиваемости при прокачке через трубы или шланги.
Однако, в связи с вышеуказанной упругостью, смазки с ненарушенной целостностью плохо стекает. Это значит, что насосы
пластичных смазок, поднимающие смазки со дна контейнеров,
могут плохо подавать смазку SRI. Таким образом, для достижения наилучших результатов подачи смазки корпорация Chevron
рекомендует использовать насосы с верхней подачей или
плунжерные насосы, например, ротационный насос Johnstone
Model 1001 HDE (компании Johnstone Pump Company, город
Трой, штат Мичиган).
После того, как пластичная смазка прокачается через насос,
она легко прокачается через трубы.

Измерение Отделенного Масла

Аккуратно снимите крышку контейнера. Не допускайте попадания материала уплотнения крышки на поверхность смазки.
Убедитесь, что поверхность смазки ровная (например, нет
выпуклости в центре). Допустимое содержание масла на
поверхности не должно превышать следующие нормы:

Тип Упаковки

Допустимое Количество Масла
на Поверхности Смазки

Ведра 15,9 кг

8 мм

Полубочки 54,4 кг

18 мм

Бочки 182 кг

23 мм
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Вывод

Данное Руководство Потребителя предназначено для разъяснения потребителю некоторых уникальных характеристик пластичной смазки Chevron SRI NLGI 2. За дополнительной информацией обращайтесь к Менеджерам по смазочным материалам
авторизованного дистрибъютора компании "МСМ"
(ИП Тунгусов Д.Г.) или Службу LUBE-TEK по телефону
1-800-LUBE-TEK.

