
 
Методика. Лабораторное оборудование 

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

       Лесотехнический журнал 4/2015                                                    293 

DOI: 10.12737/17433 
УДК 621(075.32) 

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ 

кандидат технических наук, доцент А. И. Серебрянский 
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет  

имени Г.Ф. Морозова», г. Воронеж, Российская Федерация 
 
В настоящее время недостаточно хорошо изучен процесс трения и изнашивания при 

реверсивном движении взаимодействующих деталей. С этой целью в работе была определе-
на область применения лабораторного оборудования для определения метрологических ха-
рактеристик процесса трения и изнашивания тяжелонагруженных шарнирных соединений. 
Обозначены требования к режимам испытаний подшипников скольжения на трение и износ. 
Представлена конструкция лабораторного стенда. На этом стенде возможно создавать как 
постоянную, так и переменную по величине нагрузку на исследуемый подшипник скольже-
ния; одновременно создавать статическую и динамическую нагрузки; изменять частоту 
пульсации переменной нагрузки; изменять величину нагрузки без остановки машины; изме-
нять скорость вращения исследуемого подшипника скольжения; получать как установившее-
ся одностороннее вращение исследуемых подшипников скольжения, так и прерывистое их 
вращение; измерять величину постоянной и переменной нагрузки без остановки машины; 
измерять момент трения исследуемого подшипника скольжения. Конструктивно стенд со-
стоит из следующих основных частей: испытательной машины для исследования работы 
подшипников скольжения; устройства для создания постоянной и переменной нагрузки; уст-
ройства для измерения величины постоянной и переменной нагрузки; устройства для изме-
рения величины момента трения; устройства для определения температуры трения; измери-
тельной и усилительной аппаратуры. Предложенная конструкция механизма главного дви-
жения позволяет с большой точностью моделировать кинематические схемы взаимного пе-
ремещения деталей шарнирных соединений манипуляторов, которые в реальных машинах, в 
большинстве случаев, так же имеют гидропривод. Разработанный стенд рекомендуется для 
проведения лабораторных исследований на трение и износ подшипников скольжения в срав-
нимых условиях реверсивного и одностороннего трения, в широком диапазоне нагрузок и 
скоростей скольжения, при различных видах нагружения. 

Ключевые слова: трение, изнашивание, шарнир, метрологические характеристики, ла-
бораторное оборудование, коэффициент трения, момент трения, реверс. 

 
 
 
 



 
Методика. Лабораторное оборудование 

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

294                                                         Лесотехнический журнал 4/2015 

LABORATORY EQUIPMENT FOR DETERMINING METROLOGICAL  
CHARACTERISTICS SLIDE BEARINGS 

PhD in Engineering, Associate Professor A. I. Serebryansky 
Federal State Budget Educational Institution of Higher  Education «Voronezh State University of 

Forestry and Technologies named after G.F. Morozov», Voronezh, Russian Federation 
 

Abstract 
At present the process of friction and wear with reciprocating motion of interacting parts is not stu-

died well. For this purpose the scope of the laboratory equipment to determine the metrological characte-
ristics of friction and wear of heavy-duty hinge joints was defined. The requirements for test mode on 
plain bearings friction and wear are designated. The design of the laboratory stand is presented. On this  
stand it is possible to create both permanent and variable-largest load on the bearing-sliding studied; to 
produce static and dynamic loads at the same time; to change the frequency of pulsations of variable load; 
to change the size of the load without stopping the machine; to turn the rotation speed of slide bearing un-
der investigation; to get both the steady-rotating investigated plain bearings and their intermittent rotation; 
to measure the constant and variable load without stopping the machine; to determine  the friction torque 
of the test bearing slide. Structurally the stand consists of the following main parts: a test machine for re-
search work of plain bearings; devices for generating a constant and a variable load; devices for measuring 
the variable and constant load; mechanisms for measuring the friction torque; devices for determining the 
temperature of friction; measuring and amplifying equipment. The proposed mechanism design of main 
motion allows with high accuracy to simulate kinematics of mutual moving parts of hinged joints manipu-
lators which are in practicable machines in most cases also have a hydraulic drive. Designed stand is rec-
ommended for laboratory research on friction and wear of plain bearings under comparable conditions and 
reverse one-way friction in a wide range of loads and sliding speeds and with different types of loading.  

Keywords: friction, wear, hinge, the metrological characteristics, laboratory equipment, the 
coefficient of friction, the friction torque, reverse. 

 
В лесной промышленности широко ис-

пользуется манипуляторное технологическое 
оборудование. Однако одной из основных 
причин выхода из строя манипулятора являет-
ся поломка его шарнирных соединений [6, 10]. 

Короткий срок службы шарниров лес-
ных манипуляторов объясняется, в первую 
очередь, неправильным подбором конструк-
ционных и смазочных материалов. Для уве-
личения рабочего ресурса этих узлов трения 
необходимо провести экспериментальные 
исследования перспективных материалов, 

при использовании которых устранятся не-
достатки, проявляющиеся при применении, 
металлических антифрикционных материа-
лов и пластичных смазок [3, 4, 5]. 

В настоящее время нет универсального 
лабораторного оборудования для определе-
ния метрологических характеристик процес-
са трения и изнашивания тяжелонагружен-
ных шарнирных соединений [11, 12]. 

Лабораторное оборудование должно 
обеспечивать выполнение следующих требо-
ваний и режимов испытаний: обеспечивать 
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проведение исследований в сравнимых усло-
виях реверсивного и одностороннего враща-
тельного процессов трения; обеспечивать 
проведение лабораторных исследований в 
широком диапазоне скоростей скольжения; 
обеспечивать проведение лабораторных ис-
следований в широком диапазоне нагрузоч-
ных режимов; обеспечивать возможность 
срединного нагружения исследуемого узла 
трения; обеспечивать возможность консоль-
ного нагружения исследуемого узла трения; 
создавать статическое нагружение и динами-
ческое нагружение; изменять величину на-
грузки без остановки лабораторного стенда; 
обеспечивать возможность контроля и фик-
сации основных характеристик процесса тре-
ния и изнашивания. 

Для выполнения поставленных задач, с 
учетом прототипов [1, 2], был сконструиро-
ван лабораторный стенд [10], который позво-
ляет: создавать как постоянную, так и пере-
менную по величине нагрузку на исследуе-
мый подшипник скольжения; одновременно 
создавать статическую и динамическую на-
грузки; изменять частоту пульсации пере-
менной нагрузки; изменять величину нагруз-
ки без остановки машины; изменять скорость 
вращения исследуемого подшипника сколь-
жения; получать как установившееся одно-
стороннее вращение исследуемых подшип-
ников скольжения, так и прерывистое их 
вращение; измерять величину постоянной и 
переменной нагрузки без остановки машины; 
измерять момент трения исследуемого под-
шипника скольжения. 

Стенд состоит из следующих основных 
частей: испытательной машины для исследо-
вания работы подшипников скольжения; 
устройства для создания постоянной и пере-

менной нагрузки; устройства для измерения 
величины постоянной и переменной нагруз-
ки; устройства для измерения величины мо-
мента трения; устройства для определения 
температуры трения; измерительной и уси-
лительной аппаратуры. 

Схема лабораторного стенда для иссле-
дования подшипников скольжения на трение 
и износ представлена на рис. 1. 

Стенд состоит из сварной станины 1, 
четырех гидроцилиндров нагружения 2, од-
ного приводного гидроцилиндра 3, четырех 
боковых стоек 4, четырех обойм нагружаю-
щих подшипников качения 5, двух боковых 
шестерен 6, четырех нагружающих подшип-
ников качения 7, четырех обойм подшипни-
ков скольжения 8, четырех исследуемых вту-
лок 9 (рис. 2 и 3), четырех цапф 10, двух цен-
тральных стоек 11, центральной шестерни 12, 
направляющей 13, рейки 14, двух вторичных 
валов 15, четырех подшипников качения бо-
ковых стоек 16, двух подшипников цен-
тральных стоек 17, первичного вала 18, ве-
дущей шестерни 19.      

Стенд работает следующим образом. 
От гидростанции через шланги рабочая жид-
кость подается в поршневые полости гидро-
цилиндров 2, которые через обоймы 5 и под-
шипники качения 7 создают нагрузку на ис-
следуемый подшипник скольжения. После 
этого рабочая жидкость поочередно подается 
в поршневую и штоковую полости гидроци-
линдра 3, тем самым сообщая штоку и со-
единенной с ним рейке 14 возвратно – посту-
пательное движение, которая через зубчатую 
передачу, в которую входят шестерни 6, 12 и 
19 сообщают валам 15 и через них исследуе-
мым подшипникам скольжения возвратно – 
вращательное движение. 
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Рис. 1. Схема стенда для исследования 

подшипников скольжения на трение и из-
нос: 1 – станина, 2 – гидроцилиндр нагру-

жения, 3 – приводной гидроцилиндр,  
4 – боковые стойки, 5 – обоймы нагру-

жающих подшипников скольжения,  
6 – боковые шестерни, 7 – нагружающие 
подшипники качения, 8 – обоймы под-

шипников скольжения (рис. 3), 9 – иссле-
дуемые втулки, 10 – цапфы, 11 – централь-

ные стойки, 12 – центральная шестерня,  
13 – направляющая рейки, 14 – рейка,  

15 – вторичные валы, 16 – подшипники 
качения боковых стоек, 17 – подшипники 
качения центральных стоек, 18 – первич-

ный вал, 19 – ведущая шестерня 
 

 

 
Рис. 2. Исследуемая втулка 

 

 
Рис. 3. Втулка в обойме 

 
Система нагружения состоит из че-

тырех гидроцилиндров 2, обойм подшип-
ников качения 5 и самих подшипников ка-
чения 7. Рабочая жидкость подается в гид-
роцилиндры 2 через шланги высокого дав-
ления и гидрораспределитель от одной или 
двух гидростанций (рис. 4). 

Одностороннее вращательное или пре-
рывистое вращательное движение достигает-
ся за счет реечной передачи. 

Необходимые угол поворота, частота 
реверсирования и скорость скольжения регу-
лируются ходом штока гидроцилиндра 3 и 
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Рис. 4. Гидростанция 18Г-48-22Н 

 
давлением рабочей жидкости в гидроцилин-
дре 3. Корректировка этих характеристик 
возможна изменением передаточного отно-
шения зубчатой передачи. 

Предложенная конструкция механизма 
главного движения позволяет с большой точ-
ностью моделировать кинематические схемы 
взаимного перемещения деталей шарнирных 
соединений манипуляторов, которые в ре-
альных машинах, в большинстве случаев, так 
же имеют гидропривод. Гидравлическая сис-
тема нагружения позволяет создавать стати-
ческую нагрузку, регулируемую в широких 
пределах и динамическую нагрузку, регули-
руемую в широких пределах и действующую 
одновременно с 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 помощью 
программного устройства. Гидравлическая 
система нагружения позволяет создавать на-

грузки на исследуемый подшипник скольже-
ния срединного и консольного типа, как у 
реальных машин. Эта система нагружения 
может использоваться практически во всех 
случаях использования подшипников сколь-
жения. 

Устройство для создания статических и 
динамических нагрузок должно удовлетво-
рять следующим требованиям: статическая 
нагрузка должна изменяться в широких пре-
делах; динамическая нагрузка должна дейст-
вовать как одновременно со статической, так 
и без нее и изменяться в широких пределах; 
возможность изменения частоты действия 
динамической составляющей в широких пре-
делах; возможность изменения характера на-
гружения; величина, вид и характер нагру-
жения должны изменяться без остановки 
машины и в течение нескольких секунд; 
должны обеспечиваться схемы нагружения, 
представленные на рис. 5. 

 

 
Рис. 5. Схемы нагружения. а – статическое 
нагружение, б – динамическое нагружение 
при Р=0, в – динамическое нагружение при 

Р=2,64 МПа 
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Всем перечисленным требованиям от-
вечает гидравлическая система нагружения. 

Величина удельной статической и ди-
намической нагрузки может изменяться от 0 
до 40 МПа. Программное устройство должно 
позволять изменять частоту динамической 
нагрузки от 1 до 10 Гц и обеспечить схемы 
нагружения, представленные на рис. 5. Это 
устройство связано с электрогидравлическим 
клапаном механизма движения, с помощью 
которого регулируется движение рейки. 

Передвижением силовых цилиндров 
нагружения можно создавать срединное и 
консольное нагружение узлов трения. 

Величина статической нагрузки опре-
деляется по показаниям манометра. Тариров-
ка данного устройства для определения вели-
чины нагрузки на подшипник, особенно ве-
личины переменной нагрузки, может произ-
водиться по показаниям манометра с ценой 
деления 0,05 МПа, включенного в гидросис-
тему, при этом максимальная погрешность не 
должна превышать 6-7 %. 

Для измерения величины переменной 
нагрузки в установке применяется электри-
ческий метод измерения. Мост из проволоч-
ных датчиков сопротивления собирается на 
перекладине устройства арочного типа. Пи-
тание моста осуществляется током несущей 
частоты от усилителя. Ток разбалланса, про-
порциональный величине деформации гори-
зонтальной перекладины, а, следовательно, 
величине внешней нагрузки, приложенной к 
подшипнику, подается на усилитель и после 
соответствующего усиления на вибратор ос-
циллографа. 

Устройство для измерения момента тре-
ния должно удовлетворять следующим требо-
ваниям: производить измерение момента тре-

ния как при постоянных, так и при перемен-
ных нагрузках; большая чувствительность из-
мерений; по возможности малые искажения 
показаний и малые погрешности при работе 
устройства; простота и надежность. 

Лучшие результаты дает устройство, 
основанное на применении проволочных 
датчиков сопротивления. 

Балочка равного сопротивления жестко 
прикрепляется к неподвижной вертикальной 
стойке. Другая пластина жестко прикрепля-
ется к нижней половине корпуса подшипни-
ка. При вращении вала на подшипнике воз-
никает момент трения, под действием кото-
рого подшипник стремится повернуться, и 
тем самым нагружает балочку равного со-
противления. 

Измерение температуры вблизи поверх-
ности трения, в процессе экспериментов, про-
водилась с помощью девяти медно – конста-
тановых термопар. Термопары размещались 
следующим образом: шесть под углом 450 по 
обе стороны от вертикальной оси подшипника 
и три смещены в сторону предполагаемого 
максимального давления, а следовательно, и 
больших ожидаемых температур. 

Скорость вращения вала испытуемого 
подшипника во время начала съема момента 
трения измерялась тахометром, а предвари-
тельный расчет производился в зависимости 
от передаточного отношения. 

В качестве характеристики возможной 
величины погрешности использована вели-
чина предельной погрешности δ=3σ, где σ – 
среднеквадратичная погрешность. Общая 
погрешность измерений не превышает 6,5 %. 

Разработанный стенд рекомендуется 
для проведения лабораторных исследований 
на трение и износ подшипников скольжения 
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в сравнимых условиях реверсивного и одно-
стороннего трения, в широком диапазоне на-
грузок и скоростей скольжения, при различ-
ных видах нагружения. 

На стенде можно проводить исследова-

ния влияния шероховатости и микрорельефа 
поверхностей на изнашивание [7], изучать 
эффект технологической наследственности 
[8], а так же триботехнические свойства раз-
личных материалов [9, 13]. 
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