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Мягалядя сцрцшян контактлы жяряйангябуледижилярдя щярякят заманы йаранан температурун щесабланмасы апарылмышдыр.Мялум 

олмушдур ки, жяряйангябуледижилярдя щярякят заманы йаранан температур доьрудан да щесабламадан алынан температурдан 
йцксяк олмур. Бу да тяклиф етдийимиз полимер+метал ясаслы електрик кечирижили композисийа материалларындан фасилясиз иш реъиминдя 
ишлядилян жяряйангябуледижиляринин щазырланмасына имкан йарадыр. 

 
Сянайенин мцхтялиф  сащяляриндя сон заманлар жя-

ряйангябуледижилярдян эениш истифадя олунур. Жяряйан-
гябуледижиляр [1] ясасян сярнишин няглиййатында, тямир вя 
гурашдырма сехляриндя, йералты тунеллярдя, даь-мядян 
шахталарында вя с. башга йерлярдя тятбиг олунурлар. Бун-
лардан ян мараглысы сярнишин няглиййатында ишлядилян жя-
ряйангябуледижилярдир. Бу жяряйангябуледижиляр [2] ачыг 
щава шяраитиндя ишлядилдийиндян онлар атмосфердяки бир 
сыра тясирляря истийя, йаьыша,гара вя шахтайа мяруз галыр-
лар. Истилийин артмасы, йаьыш, гар, сойуг вя шахталы щава  
шяраити жяряйангябуледижилярин ишиня юз мянфи тясирини эю-
стярир.         

Бунлары нязяря алараг, жяряйангябуледижийя гойулан 
тяляблярдян бири дя онун щярякят заманы йаранан тем-
пература [7] дюзцмлцлцйцдцр. Мялумдур ки, темпе-
ратурун артмасы иля мямулатларын тяркибиндя структур дяй-
ишмяси мцшащидя олунур, бу да онларын яввялки формала-
рынын дяйишмясиня сябяб олур вя бунунла онларын тятбиг 
олундуьу сащяляр дя фасиляли иш шяраити йараныр. 

Жяряйангябуледижидя йаранан температур  ясасян 
електрик жяряйанынын вя сцртцнмянин щесабына йараныр. 
Електрикин жяряйангябуледижидя йаратдыьы температур (ят-
раф мцщитин температуру да нязяря алынмагла) ГОСТ 
12058 – 72 цзря айрыд едилир. Йухарыда дейилдийи кими 
температурун артмасы жяряйангябуледижинин структур 
дяйишмяси иля онун йейилмясинин  артмасына вя щятта 
даьылмасына сябяб олур. Буна эюря дя контакт сащяля-
риндя йаранан температурун щесабланмасы жяряйан-
гябуледижийя гойулан ясас тяляблярдян биридир. 

Щярякят заманы жяряйангябуледижидя йаранан 
цмуми температур ашаьыдаки кими щесабланыр [3]. 

                                          

               гыьсятелцм VVVV ++=            (1) 
 

бурада: Vел - електрик енержисинин йаратдыьы истилийин щяъми 
температурудур; Vсят – сцртцнмя вя контакт мцгавимя-
тиндян йаран температур; V-гиэ – температур алышмасы;Vet - 
електрик  ъяряйанынын йаратдыьы температур ахыны ашаьыдакы 
йолла тапылыр. 

                                                  

                232

2

el 10d
J4

V
⋅′

=
σπ

ρ
                    (2) 

 
бурада: J- ъяряйанын эцжц А ; д – нагилин диаметри  м; σ’- 
конвексийанын истилик юлчмя ямсалы вт/(м2·°ъ). 
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бурада ; λf - щаванын истиликкечирмя ямсалы вт/(м2·°ъ); У- 
щаванын кинематик юзлцлцк ямсалы м2/с; Т0 – щаванын 
температуру °С; э- сярбяст дцшмя тяжили м/с2. 

Сятщдя йаранан температур щям сцртцнмядян вя 
щям дя електрикдян йараныр. Она эюря дя  [3] 
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бурада; г0- контакт сятщиндя  фриксион сцртцнмя вя елек-
трик щесабына йаранан истилик ахыныдыр. 

 

   
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
++= )

N
HB

N
HB

(IfN
A
1

q 2

0
0

σ
π

ρυ         (5) 

 
бурада; σ - контактда тябягянин йаратдыьы нисби мцгави-
мят; αтп1- истилик ахынынын пайланма ямсалы олуб 0,75 - 
0,90; аралыьында дяйишдийиндян 0,85 гябул едилир; λ1; α1 – 
нагилин  истиликкечирмя вя температуркечирмя ямсалыдыр ; 
l1- нагил иля жяряйангябуледижинин ялагя (контакт) сятщи-
нин узунлуьудур.                          

Температурун йаратдыьы алышма (гыьылжым) [3,5] ишиндя 
йазылдыьы цсулла тяйин едилир. 
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бурада; дор – контактда йаранан лякянин орта диаметридир. 

Бунлары нязяря алараг нагил (мф-85) мис, жяряйангя-
буледижи ися 40% мис; 30% фенолформалдещид; 30% ися 
графит овунтусундан щазырланмышдыр. Аа=0,5⋅10-3м2; 
Ар=1,1⋅10-8м2; ф=0,12; ρ=1,75⋅10-6Ом⋅см; σ=10-3ом⋅см2; 
Н=150Щ; ЩБ 118…123; И=500А; в=50м/с; л1=0,12м; 
л2=0,00417м; λ1=λ2=398вт/(м.°Ж); а=0,111⋅10-3м2/с; 
дор=10-6м; мялум гиймятляри  (2), (3), (4), (5), вя (6)- да 
нязяря алсаг онда (1)-дян В=417,5 °Ж алыныр. 

Апарылмыш щесабламалар эюстярир ки, доьрудан да 
максимум йарана биляжяк температур ГОСТ 12058-82 
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цзря эюстярилмиш щяжми температурдан йцксякдир. Она 
эюря дя щесаблама вя йа сынаг апарылан заман мцтляг 
бу температур нязяря алынмалыдыр [3, 4]. Жяряйангябуле-
дижидя температурун електрик жяряйаны иля сцртцн-мядян 
йарандыьыны нязяря алсаг онда эюрярик жяряйангябуледи-
жинин мис нагиля сыхылмасы икили характер дашыйыр. Биринжиси 
мис нагиля йахшы сыхылмыш жяряйангябуледижи електрик итки-
синя йол вермямякля контакт мцгавимятини [9, 10] азал-
дыр бу да онун фасилясиз иш реъими йаратмаьына мцсбят 
тясир эюстярир. Икинжи тяряфдян сыхылма жяряйангябуледижи-
нин механики йейилмясинин артмасына [6] сябяб олур. 
Мцхтялиф материаллардан щазырланмыш жяряйангябуледижи-
лярин кечирижи мцгавимятляринин сыхылмадан асылылыг графики 
шякил-1 дя эюстярилмишдир. 

 
Шякил 1. Ъяряйангябуледиъи цчцн сыхылмадан мцгавимятин  
              асыллыьы. 
             1. Мис. 

       2. 40% - мис; 30% - ф.ф.; 30% графит.  
       3. Металкирямит. 
       4. Кюмцр. 

 

Електрик жяряйанынын итмямясинин вя йейилмянин ми-
нимум щяддя ендирилмяси цчцн сыхылманын (55-150) Щ 
арасында эютцрцлмяси [8] мяслящят эюрцлцр.  

Температурун артмасына тясир эюстярян амиллярдян 
биридя троллейбусун сцрятидир. Сцрят артдыгжа [5] мялум-
дур ки, сцртцнян жисимлярин щяр биринин температуру артыр. 
Мисин йахшы истиликкечирмя габилиййятини нязяря алараг 
апарылан сынаг заманы мцшащидя едилмишдир ки, жяряйан-
гябуледижинин сятщиндя йаранан температурун артмама-
сы онун фасилясиз иш реъими йаратмаьына мцсбят тясир эю-
стярир. 

Жяряйангяьуледижидя йаранан температурун артма-
масына сябяб онун тяркибиндя 40%-я гядяр мисин ол-
масы иля бярабяр онун ачыг щава шяраитиндя ишлямясидир. 
Бунунла бярабяр мялумдур ки, дайанажагларда няг-
лиййатын сахландыьы мцддят дя температурун дцшмяси 
мцшащидя олунур.  

Апарылан бир чох арашдырмалар вя сынаглар заманы мя-
лум олмушдур ки, бу материаллар ичярисиндя юзцнц ян ети-
барлы елемент кими тяркиби 40-% мис; 30%-фенол-
формалдещид вя 30%- графит тозу олан жяряйангябуледижи 
эюстярмишдир. Сынаг заманы жяряйангябуледижинин мак-
симум  температура дюзцмлцлцйц юйрянилмишдир.Бу жя-
ряйангябуледижи башга мямулатларла бирликдя йцксяк 
эярэинлик вя температур шяраитиндя ишляйян електрик ава-
данлыгларында да тятбиг олуна биляр. 

Беляликля тяклиф етдийимиз полимер+метал ясаслы електрик 
кечирижили композисийа материалларынын истисмар шяраитини 
там мянасы иля нязяря алан щесабламаларын нятижяляри 
тяжрцбя нятижяляри иля сцбута йетирилмишдир. 
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П.М. Ахмедов 

 
РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРЫ, ВОЗНИКАЮЩЕЙ ВО ВРЕМЯ ДВИЖЕНИЯ В  ТОКОСЬЕМНИКАХ  СО 

СКОЛЬЗЯЩИМИ  КОНТАКТАМИ 
   

В статье приводятся результаты расчета температуры, возникающей во время движения в токосъемниках со скользящими кон-
тактами.  Выявлено, что полученная расчетным путем температура, возникающая в токосъемниках во время скольжения не превы-
шает приведенные в опубликованной литературе действительные значения температуры.  Полученные результаты  позволяют соз-
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давать токосъемники из предлагаемого электропроводящего композиционного материала: полимер + металл, в условиях эксплуа-
тации в беспрерывном режиме. 
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CALCULATION OF THE TEMPERATURE ARISINIG DURING MOVEMENT IN SLIP RINGS WITH 
SLIDING CONTACTS  

  
 In article results of calculation of the temperature arising during movement in slip rings with sliding contacts are exposed. It is revealed 

that, the temperature received by settlement way arising in slip rings during sliding does not exceed the valid values of temperature resulted 
in the published literature. The received results allow to create slip rings from offered electroconductive composite material: polymer+metal, 
under operating conditions in a conditions mode.  

 
Received: 25.03.04 
 
     


