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Особенностью конструкции современных гидроманипуляторов является наличие шарнирных соединений, рабо-

тающих в режиме реверсивного трения. Шарнирные соединения манипуляторов, как правило, состоят из двух подшип-
ников скольжения, представляющих собой цилиндрические пары трения – скольжения. Важным моментом в вопросе 
повышения износостойкости таких пар трения является метрологическое обеспечение исследований, соответствующее 
современному состоянию развития науки и техники. Основой исследований на трение и износ является лабораторное 
оборудование, позволяющее имитировать реальные условия работы, и контрольная и регистрирующая аппаратура и 
контрольно-измерительные приборы, позволяющие регистрировать метрологические характеристики проводимых ис-
следований. Важнейшим фактором цилиндрической пары трения, характеризующим ее работоспособность, является 
износ. Предложенное метрологическое обеспечение исследований цилиндрических пар на трение и износ позволяет 
получать достоверные данные о реальных процессах изнашивания. Анализ видов изнашивания и представленные ре-
зультаты исследований линейного износа конкретных пар трения с самосмазывающимися антифрикционными пласти-
ками позволили сделать вывод, что при увеличении скорости скольжения и нагрузки линейный износ уменьшается. 
Проведенный анализ влияния статических нагрузок на коэффициент трения показывает, что при увеличении нагрузки и 
скорости скольжения коэффициент трения понижается во всех трех случаях. Наряду с линейными эффектами значи-
мыми оказались и эффекты взаимодействия. Наибольшее влияние на понижение величины коэффициента трения ока-
зывает взаимодействие скорости скольжения и нагрузки. Как видно из рис. 3, 4 и 5, наименьший коэффициент трения у 
ВИЛАНА-9, а наибольший у АМАНА-13. Но применение того или иного пластика в конкретном узле трения должно 
обусловливаться их прочностными характеристиками. 

Ключевые слова: гидроманипулятор, шарнирное соединение, цилиндрическая пара, трение скольжения, 
метрологическое обеспечение, виды изнашивания, коэффициент трения. 
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Abstract 

The article deals with the results about pairs of cylindrical friction studies. The special feature of a modern hydraulic ma-
nipulator is the design feature of ball-joints working in reverse friction mode. Swivels manipulators usually consist of two sliding 
bearings, which are pairs of cylindrical friction - slip. An important aspect to achieve the wear resistance of friction pairs is the 
metrological support of research corresponding to the newest science and technology. The basis of research on friction and wear 
is laboratory equipment to organize real working conditions as well as the control and recording equipment, and measuring in-
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struments to register the metrological characteristics of the research too. The most important factor of the cylindrical friction pair 
characterizing its efficiency is wear. Proposed metrological support of the research of cylindrical pairs on friction and wear allows 
obtaining reliable data about real wear processes. Analysis of the types of wear and presented studies results of specific linear 
wear of friction pairs with self-lubricating anti-friction plastics showed that an increase in the sliding speed and load - linear wear 
is reduced. The analysis on the influence of the static forces of friction coefficient shows that with load and sliding velocity in-
creasing friction coefficient decreases in all the three cases. Along with linear effects the interaction effects are found to be signif-
icant. The greatest influence on the decrease in the value of the friction coefficient has the interaction of sliding speed and load. 
Besides, Figures 3, 4 and 5 show that VILAN - 9 has the lowest friction coefficient and AMAN – 13 has the highest friction coef-
ficient. However, the use of a plastic material in a particular friction node should be based upon  its strength characteristics. 

Keywords: hydraulic crane, swivel, cylindrical pair, sliding friction, metrological support, types of wear, friction 
coefficient. 

 
В настоящее время в конструкциях транспорт-

ных и транспортно-технологических машин, исполь-
зуемых в сельском хозяйстве, лесозаготовительном 
производстве, строительстве широко применяется ма-
нипуляторное технологическое оборудование [1]. Ма-
нипуляторы обеспечивают высокую мобильность тех-
нологического оборудования при наведении его на 
предмет труда, характеризуются высокой производи-
тельностью. 

Особенностью конструкции современных гид-
романипуляторов является наличие шарнирных соеди-
нений, работающих в режиме реверсивного трения [1, 
9]: соединение стрелы с поворотной частью базовой 
машины, крепление рукояти к стреле, крепление тех-
нологического оборудования к рукояти или стреле, 
крепления гидроцилиндров привода. Как показывает 
многолетний опыт эксплуатации манипуляторов, ука-
занные шарнирные соединения являются наименее 
износостойкими узлами [1, 9], что существенно сокра-
щает рабочий ресурс манипулятора по сравнению с 
рабочим ресурсом базовой машины. 

Шарнирные соединения манипуляторов, как 
правило, состоят из двух подшипников скольжения, 
представляющих собой цилиндрические пары трения – 
скольжения. Важным моментом в вопросе повышения 
износостойкости таких пар трения является метроло-
гическое обеспечение исследований, соответствующее 
современному состоянию развития науки и техники. 

Основой исследований на трение и износ явля-
ется лабораторное оборудование, позволяющее имити-
ровать реальные условия работы, и контрольная и ре-
гистрирующая аппаратура и контрольно-измеритель-
ные приборы, позволяющие регистрировать метроло-
гические характеристики проводимых исследований. 

Конструкция, принцип работы и характеристи-
ки лабораторного оборудования достаточно подробно 
изложены в работе [9]. В предложенном оборудовании 
гидравлический механизм главного движения позволя-
ет с большой точностью моделировать кинематические 
схемы взаимного перемещения деталей шарнирных 
соединений манипуляторов, которые в реальных ма-
шинах в большинстве случаев также имеют гидропри-
вод. Он позволяет создавать статическую нагрузку, 
регулируемую в широких пределах, и динамическую 
нагрузку, регулируемую в широких пределах и дейст-
вующую одновременно со статической нагрузкой. Та-
кая система нагружения позволяет изменять частоту 
нагрузки и характер нагружения, причем величина 
нагрузки изменяется без остановки машины. Задание и 
регулировка нагрузки может осуществляться с помо-
щью программного устройства. 

Величина статической нагрузки контролируется 
манометром. Для измерения величины переменной 
нагрузки в установке применяется электрический ме-
тод измерения. Устройство для измерения момента 
основано на применении проволочных датчиков со-
противления. Контроль температуры вблизи поверхно-
сти трения в процессе экспериментов проводится с 
помощью медно-констатановых термопар. Скорость 
вращения вала испытуемого подшипника измеряется 
тахометром, а предварительный расчет производится в 
зависимости от передаточного отношения. 

Такая методика экспериментальных исследова-
ний цилиндрических пар трения манипуляторов позво-
ляет максимально приблизить эксперимент к реальным 
условиям работы рассматриваемых цилиндрических 
узлов трения. 

Важнейшим фактором цилиндрической пары 
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трения, характеризующим ее работоспособность, явля-
ется износ [6]. 

В зависимости от механического состояния 
подшипников условно различают: первоначальный 
износ (износ во время приработки), нормальный износ 
(установившийся износ в хорошем механическом со-
стоянии), конечный износ (ускоренный износ, характе-
ризующийся предельным состоянием) [6; 7]. 

Схематическое условное обозначение износа в 
зависимости от времени иллюстрируется рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схематическое условное обозначение износа 

в зависимости от времени 
 
Под износом понимается нежелательная и про-

грессирующая потеря материала с трущихся твердых 
поверхностей.  

Количественная оценка износа в принципе за-
труднительна. Однако для периода нормального износа 
можно принять линейный закон изменения радиально-
го зазора (с) в зависимости от времени, выраженный 
зависимостью 

푐 = 0,025 + 푐 ,                        (1) 

где с0 – радиальный зазор в начале эксплуатации; 
сt – радиальный зазор в момент t; 
t – время с начала эксплуатации до момента оп-

ределения износа; 
τ – максимальное время эксплуатации, пред-

ставляющее условный износ в 100 %. 
Одним из методов определения состояния изно-

са трущихся деталей является оценка степени износа в 
зависимости от изменений его рабочих характеристик. 
Наиболее часто используется измерение размеров де-
талей сразу после приработки и спустя определенный 
период работы. 

Для наблюдения за протеканием процесса при-

работки используется метод съемки профильных кри-
вых с одного и того же микросектора поверхности в 
различные моменты испытаний. Таким образом, нахо-
дится состояние износа в результате изменения микро-
неровностей трущихся поверхностей. 

Во избежание разборки деталей используется 
метод оценки общего состояния износа определением 
возрастания содержания железа в смазке. Кроме того, 
используются методы «меченых атомов», по потере 
веса, метод отпечатков, метод выемок. Все эти методы 
дают в целом удовлетворительные результаты. 

В качестве примера автор в одной из своих ра-
бот [10] определял линейный износ подшипников 
скольжения с антифрикционными втулками из само-
смазывающихся пластиков ЭСТЕРАНа-29, ВИЛАНа-9 
и АМАНа-13. Износ определялся при вращательном и 
реверсивном движении. Пластики исследовались при 
скоростях скольжения V=0,07, 0,09 0,11 и 0,13 м/с и 
удельных давлениях Р=1, 3, 5, и 7 МПа в течение 
150 часов. Рассматривались пары трения пластик – 
сталь 40Х. Основываясь на более ранних исследовани-
ях и априорной информации, величина зазора при ис-
следованиях принималась =0,35 мм как оптимальная 
для шарнирных соединений лесных манипуляторов. 

Результаты исследований зависимости линей-
ного износа от скорости скольжения представлены на 
рис. 2, а от удельного давления – на рис. 3. 

Сплошными линиями выполнены зависимости 
при статическом нагружении, пунктирными – при 
динамическом. Величина динамической нагрузки  

 

 
Рис. 2. Линейный износ пластиковых втулок в 

зависимости от скорости скольжения при Р=7 МПа, 
«_______» – статическое нагружение, 

«-----» – динамическое нагружение 
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Рис. 3. Линейный износ пластиковых втулок в 

зависимости от удельного давления при V=0,11 м/с, 
«_______» – статическое нагружение, 

«-----» – динамическое нагружение 

 
принималась 1,7 от величины статической нагрузки. 

Частота действия динамической нагрузки со-
ставляла 10 Гц [10]. 

Из расположения графиков на рисунках вид-
но, что при увеличении скорости скольжения и на-
грузки линейный износ уменьшается, причем при 
динамических нагрузках величина линейного изно-
са больше, чем при статических. Это происходит 
вследствие того, что при более экстремальных ре-
жимах работы узла трения связующее антифрикци-
онного материала размягчается, что дает возмож-
ность участвовать в процессе трения большему 
количеству частиц антифрикционного материала, в 
результате чего уменьшается коэффициент трения, 
и, как следствие, линейный износ. 

Основной характеристикой, характеризующей 
процесс трения и изнашивания, является коэффициент 
трения. Коэффициент трения – это отношение силы 
трения к нормальной составляющей внешних сил, дей-
ствующих на поверхности тела [12], или непосредст-
венно коэффициентом трения скольжения называется 
отношение тангенциальной силы, затрачиваемой на 
преодоление сопротивления относительному переме-
щению двух тел при их скольжении, к нагрузке, сжи-
мающей тела касания. Поэтому при метрологическом 
обеспечении исследований цилиндрических пар трения 
(на примере подшипников с антифрикционными пла-
стиками) необходимо определять коэффициент трения 
при определенных величинах нагрузочно-скоростных 
режимов [3; 8; 12]. 

Для того чтобы получить наиболее достоверные 
данные о результатах экспериментов и влиянии на 
процесс трения и изнашивания нагрузки, скорости 
скольжения и величины зазора, использовался прин-
цип активного эксперимента. При активном экспери-
менте учитывается роль эксперимента и метода обра-
ботки экспериментальных данных (полученных ре-
зультатов). Активный эксперимент несет больший 
объем информации по сравнению с пассивным – по-
вышается точность коэффициентов модели, достигает-
ся минимизация числа опытов, упрощаются математи-
ческие расчеты [2; 5]. В проведенных автором исследо-
ваниях определялась зависимость симплекса – коэф-
фициента трения от удельного давления, скорости 
скольжения и величины зазора, что обеспечивает свой-
ства воспроизводимости и управляемости. 

Задача построения математической модели 
процесса трения и изнашивания с помощью метода 
планирования эксперимента [4] требует количествен-
ной формулировки цели исследований. Такой количе-
ственной характеристикой является параметр оптими-
зации (функция отклика), который представляет реак-
цию от воздействия изучаемых факторов на исследуе-
мый процесс. 

В качестве параметра оптимизации   прини-
мался технико-технологический параметр – коэффици-
ент трения f. Коэффициент трения является симплек-
сом физических величин: 

Ff N  ,                                        (2) 

где F – сила трения, 
N – сила нормального давления. 
Рассматривалось влияние на параметр оптими-

зации Y только количественных факторов Хi [11]. 
При статическом нагружении исследуем влия-

ние следующих факторов Хi на параметр оптимизации 
Y: Х1 – нагрузка (удельное давление); Х2 – величина 
зазора сопряжения; Х3 – скорость скольжения. После 
определения варьируемых факторов выбирались уров-
ни их варьирования, и результаты сводились в табл. 1. 

Для реализации регрессионного анализа 
применяем полный факторный эксперимент. 

Некоторые результаты исследований пар 
трения сталь – антифрикционный пластик пред-
ставлены на рис. 4, 5 и 6. 

Таким образом, предложенное метрологиче- 
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Таблица 1 
Значения выбранных уровней варьируемых факторов 
Уровень варьи-
руемых факто-

ров 

Кодовое 
обозначе-

ние 

Р, МПа  , мм V, м/с 

Х1 Х2 Х3 

Основной 
уровень 

0 1,766 0,3 0,105 

Интервал 
варьирова-

ния 
 Хi 

0,886 0,2 0,025 

Верхний 
уровень 

+1 2,652 0,5 0,13 

Нижний 
уровень 

-1 0,88 0,1 0,08 

 

 
Рис. 4. Изменение коэффициента трения пары трения 
сталь 40Х – ЭСТЕРАН-29 в зависимости от скорости 
скольжения и удельной нагрузки при фиксированном 

значении величины зазора Δ=0,35 мм 
 

ское обеспечение исследований цилиндрических 
пар на трение и износ позволяет получать досто-
верные данные о реальных процессах изнашивания. 
Анализ видов изнашивания и представленные ре-
зультаты исследований линейного износа конкрет-
ных пар трения с самосмазывающимися антифрик-
ционными пластиками позволили сделать вывод, 
что при увеличении скорости скольжения и нагруз-
ки линейный износ уменьшается. 

Кроме того, как видно из проведенного ана-
лиза влияния статических нагрузок на коэффициент 
трения, можно сделать следующие выводы. При 

 
Рис. 5. Изменение коэффициента трения пар трения 
сталь 40Х – ВИЛАН-9 в зависимости от скорости 
скольжения и удельной нагрузки при фиксирован-

ном значении величины зазора =0,35 мм 
 

 
Рис. 6. Изменение коэффициента трения пар трения 

сталь 40Х АМАН-13 в зависимости от скорости 
скольжения и удельной нагрузки при фиксирован-

ном значении величины зазора =0, 35 мм 
 

увеличении нагрузки и скорости скольжения коэф-
фициент трения понижается во всех трех случаях. 
Наряду с линейными эффектами значимыми оказа-
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лись и эффекты взаимодействия. 
Наибольшее влияние на понижение величи-

ны коэффициента трения оказывает взаимодейст-
вие скорости скольжения и нагрузки. Кроме того, 
как видно из рис. 3, 4 и 5, наименьший коэффици-

ент трения у ВИЛАНа-9, а наибольший у АМАНа-
13. Но применение того или иного пластика в кон-
кретном узле трения должно обуславливаться их 
прочностными характеристиками. 
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В статье рассматривается коррозионный износ как один из наиболее опасных видов разрушения деталей лесных 
машин. Эксплуатация лесных машин происходит в условиях высокой влажности, запыленности, перепада температур 
окружающего воздуха. Как следствие, под воздействием различных климатических и других факторов происходят про-
цессы разупрочнения и разрушения деталей, а также возникают неисправности, которые иногда невозможно обнаружить 
во время технического обслуживания и ремонта. Исходя из анализа условий работы лесных машин, были выявлены де-


