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В лесной промышленности широко 
используются машины манипуляторного 
типа. В конструкцию манипуляторов вхо-
дят шарнирные соединения, которые явля-
ются слабым местом технологического 
оборудования, так как при наработке до 
3000 моточасов выходят из строя [1]. Од-
ним из факторов, объясняющих низкую из-
носостойкость этих узлов трения, является 
несовершенство процесса смазки трущихся 
поверхностей. В случае смазывания тру-
щихся поверхностей шарниров манипуля-
торов пластичной смазкой под действием 
высоких нагрузок происходит выдавлива-
ние смазки из зоны трения, что приводит к 
повышенному износу дополнительным на-
грузкам, ударам, вибрациям и преждевре-
менному выходу узла трения из строя. 

Температура трения оказывает суще-
ственное влияние на износостойкость 
подшипников скольжения. При повыше-
нии температуры, выше допустимой для 
тех или иных материалов, в последних 
происходят физические, химические и ме-
ханические изменения, особенно в поверх-
ностных и приповерхностных слоях. Такие 
изменения приводят к повышенному изно-
су, появляются очаги микросваривания, 

заедания, задиры, проявляются виды из-
нашивания, которых могло бы не быть при 
допустимых значениях температуры тре-
ния. Повышается износ, доходящий до 
критического. При экстремальных значе-
ниях температуры может полностью оста-
новиться работа узла трения, что ведет к 
его разрушению. 

Для исключения указанных недос-
татков предлагается использовать в каче-
стве антифрикционного материала в под-
шипниках скольжения манипуляторов са-
мосмазывающиеся антифрикционные пла-
стики типа АМАН. Чтобы адекватно су-
дить о работоспособности предлагаемых 
пластиков в данных узлах трения, необхо-
димо теоретически и экспериментально 
проанализировать величины температуры 
трения, возникающие при работе шарни-
ров манипуляторов лесных машин. 

Целью данной работы является опре-
деление степени влияния температуры 
трения на работоспособность пластиков 
типа АМАН (ЭСТЕРАН – 29, АМАН – 13) 
в качестве антифрикционного материала в 
шарнирных соединениях манипуляторов. 
В качестве примера рассматривались ма-
нипуляторы лесозаготовительных машин. 
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Теоретические исследования темпе-
ратуры трения проводились по следующей 
методике: 

Определяется фактор PV. 
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где R, Н – нагрузка на подшипник сколь-
жения;d, мм – диаметр вала;  

l, мм – длина подшипника. 
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где n, 
с
об

 – скорость скольжения;  

d, мм – диаметр вала. 
По условию [2] подшипник должен 

работать без смазки, что и имеет место в 
данном случае. 

Затем устанавливается температур-
ное поле в подшипнике. Вначале опреде-
ляем мощность теплового потока в едини-
цу времени на поверхности контакта вал – 
втулка по формуле 
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где R, кН – нагрузка на подшипник. 
Определяется температура на внут-

ренней поверхности втулки tр1 [2] 
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где βn = 0,17 – коэффициент разделения 
потоков тепла, определяемый с помощью 
экспериментальных графиков; 
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0

29,0


  – коэффициент теп-

лопроводности; коэффициент k=0,7 учи-
тывает прерывистый цикл работы шарнир-
ных соединений лесных манипуляторов; 

2
5,7
м

Вт
  – коэффициент теплооб-

мена от стали к воздуху в зависимости от 
влажности; 

D1, мм – наружный диаметр корпуса; 
k0 – коэффициент взаимного пере-

крытия. 
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где D, мм – внутренний диаметр корпуса. 
Рабочая температура корпуса уста-

навливается по формуле 
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Средняя температура втулки будет 
равна 
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Для определения рабочей температу-
ры шарнирных соединений с антифрикци-
онными втулками из пластика АМАН – 13 
исходные данные будут такими же, что и в 
случае с ЭСТЕРАНом – 29, за исключени-
ем коэффициента разделения потоков теп-
ла  =0,23 и коэффициента теплопровод-

ности 
См

Вт
0

21,0


 . 

Результаты расчета рабочей темпера-
туры рассматриваемых шарнирных соеди-
нений с антифрикционными пластиками 
ЭСТЕРАН – 29 и АМАН – 13 представле-
ны, соответственно, в табл. 1 и 2. 

Как видно из табл. 1 и 2, рабочая тем- 
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 Таблица 1 
Рабочая температура шарнирных соединений с пластиком ЭСТЕРАН – 29 

t, 0C ЛП – 19А ЛП – 49, ЛП – 18А ЛП – 17А, ТБ – 1М 
Подвеска – рукоять 

tp1, 0С. 50,22 49,5 33,95 
tp2, 0С. 38,8 38,46 33,76 
tp, 0С. 39,51 38,86 33,86 

Рукоять – стрела 
tp1, 0С. 46,29 40,95 34,95 
tp2, 0С. 44,03 39,43 34,9 
tp, 0С. 45,16 40,19 34,92 

Стрела – поворотная колонка 
tp1, 0С. 44,01 35,73 31,51 
tp2, 0С. 42,07 34,93 31,5 
tp, 0С. 43,04 35,33 31,51 

 
 Таблица 2 

Рабочая температура шарнирных соединений с пластиком АМАН – 13 
t, 0C ЛП – 19А ЛП – 49, ЛП – 18А ЛП – 17А, ТБ – 1М 

Подвеска – рукоять 
tp1, 0С. 45,76 44,17 36,0 
tp2, 0С. 41,91 41,45 35,09 
tp, 0С. 43,83 42,81 35,55 

Рукоять – стрела 
tp1, 0С. 55,1 46,87 37,49 
tp2, 0С. 48,98 42,75 36,63 
tp, 0С. 52,02 44,81 37,06 

Стрела – поворотная колонка 
tp1, 0С. 51,59 38,83 32,29 
tp2, 0С. 46,32 36,67 32,03 
tp, 0С. 48,96 37,75 32,16 

 
пература шарнирных соединений с анти-
фрикционными пластиками ЭСТЕРАН – 
29 и АМАН – 13 находится в пределах 
30…60 0С. Это не превышает критического 
значения температуры для этих пластиков, 
при которой они начинают плавиться. 

Экспериментальные исследования 
температуры трения были проведены на 
стенде и по методике, представленной в 
работах [3, 4, 5]. В данных исследованиях 
определялась температура трения при раз-

личных значениях нагрузки и скорости 
скольжения. Исходя из нагрузочно-скоро-
стных режимов работы реальных шарнир-
ных соединений манипуляторов, были вы-
браны следующие нагрузочно – скорост-
ные режимы экспериментов: V=0,08…         
0,13 м/с; Р = 0,8…2,65 МПа; в случае ди-
намического нагружения частота действия 
динамической нагрузки принимается              
φ = 10 Гц. Кроме того, для сравнения 
представлены результаты исследований 
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пластика ВИЛАН – 9. Графическое изо-
бражение зависимости температуры тре-
ния от скорости скольжения и удельной 
нагрузки при статическом и динамическом 
нагружении представлено на рис. 1, 2. 

Как показывают данные исследова-
ний, увеличение скорости скольжения и 
удельной нагрузки приводит к возраста-
нию температуры вблизи поверхности 
трения. Из рис. 1 и 2 видно, что кривые, 
характеризующие температуру вблизи по-
верхности трения, при динамическом на-
гружении на несколько градусов выше, 
чем при статическом нагружении, это го-
ворит о том, что динамическое нагружение 
интенсифицирует процессы, повышающие 
рабочую температуру узла трения. 

Характер изменения температуры, 
при динамическом и статическом нагру-

жении, в принципе, одинаков. С увеличе-
нием нагрузки и скорости скольжения – 
увеличивается температура вблизи по-
верхности трения. Кривые температуры 
при скорости скольжения 0,8 м/с лежат 
ниже, чем при скорости скольжения               
0,13 м/с, причем во всех случаях кривая, 
характеризующая температуру трения 
ВИЛАНа – 9, располагается выше, чем 
кривая, характеризующая температуру 
трения ЭСТЕРАНа – 29, а та, в свою оче-
редь, выше кривой, характеризующей тем-
пературу трения АМАНа – 13. Это объяс-
няется индивидуальными особенностями 
состава пластиков (марка связующего, 
процентное отношение связующего и на-
полнителя). В целом же, при повышении 
скорости скольжения температура вблизи 
поверхности трения увеличивается. 
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ВИЛАН-9,V=0,13 м/с; ЭСТЕРАН-29, V=0,13 м/с;
ВИЛАН-9,V=0,08 м/с; АМАН-13, V=0,13 м/с;
АМАН-13, V=0,08 м/с; ЭСТЕРАН-29, V=0,08 м/с.  

Рис. 1. Зависимость температуры вблизи поверхности трения t от удельной нагрузки и 
скорости скольжения при статическом нагружении



 
Машины и оборудование 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                  Лесотехнический журнал 1/2014 193 

0.

35

40

45

50

55

60

65

0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4
Р, МПа

t

ВИЛАН-9,V=0,13 м/с; ЭСТЕРАН-29, V=0,13 м/с;
ВИЛАН-9,V=0,08 м/с; АМАН-13, V=0,13 м/с;
АМАН-13, V=0,08 м/с; ЭСТЕРАН-29, V=0,08 м/с.  

Рис. 2. Зависимость температуры вблизи поверхности трения t от удельной нагрузки и 
скорости скольжения при динамическом нагружении 

 
В ходе проведенных исследований 

был получен диапазон рабочих температур 
вблизи поверхности трения антифрикци-
онных пластиков ВИЛАН – 9,ЭСТЕРАН – 
29 и АМАН – 13, составляющий 37…        
61 0С. Такие значения температуры нахо-
дятся в зоне допустимых рабочих темпера-
тур для этих пластиков и находятся далеко 
от верхней границы этого диапазона, кото-
рый для разных пластиков составляет 
170…300.  

Основываясь на проведенных теорети-
ческих и экспериментальных исследовани-
ях, можно сделать вывод, что антифрикци-
онные пластики типа АМАН, с точки зрения 
рабочих температур вблизи поверхности 
трения, вполне работоспособны в качестве 
антифрикционного материала в шарнирных 
соединениях манипуляторов [6]. 
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В лесной промышленности широко 

применяется технологическое оборудова-
ние манипуляторного типа. Рабочий ре-
сурс оборудования такого типа в значи-
тельной мере определяют шарнирные со-
единения. Однако детали трущихся пар 
имеют значительно меньший рабочий ре-
сурс по сравнению с ресурсом металло-
конструкций и базовых машин. 

Одним из путей повышения износо-
стойкости пар трения является применение 
смазок. Однако вопросу смазки шарнирных 
соединений технологического оборудова-
ния лесных машин необходимо уделить 

особое внимание. Под влиянием больших 
удельных нагрузок и реверсивности трения 
смазка выдавливается из зоны контакта, и 
смазывание трущихся поверхностей шар-
нира происходит в граничном, сухом, ред-
ко, полужидкостном режиме. Это отрица-
тельно влияет на износостойкость шарни-
ров, так как возникают такие явления как 
схватывание и заедание. К тому же жидкая 
смазка без соответствующих присадок ин-
тенсифицирует водородное и окислитель-
ное изнашивания. Очевидно, что для смаз-
ки шарниров манипуляторов наиболее ра-
ционально было бы предположить твердую 


