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 Проведено исследование по влиянию вращательного процесса трения на величину из-
нашивания полимерного антифрикционного материала, как с металлическим наполнителем, 
так и без наполнителя. Выявлена зависимость линейного и весового износа антифрикцион-
ной втулки подшипника скольжения. 
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 Антифрикционные подшипниковые 

материалы на полимерной основе способ-

ны заменять в узлах трения лесообрабаты-

вающего оборудования цветные анти-

фрикционные материалы на основе брон-

зы, баббита др., при этом допустимы более 

высокие значения нагрузок и температуры 

без обильной подачи смазочного материа-

ла. Не вращающиеся втулки из полимер-

ных материалов в условиях сухого и гра-

ничного трения быстро теряют свою рабо-

тоспособность вследствие локализации 

напряжений, температуры и износа на не-

большой части их поверхности трения. 

 Поиски различных способов улучше-

ния работы композиционных, металлопо-

лимерных подшипников скольжения, при-

вели к созданию принципиально новых 

видов трущихся сопряжений – «обратных 

пар» трения. В такой паре трения подшип-

ник скольжения (антифрикционная втулка) 

жестко закреплен на валу по своей внут-

ренней поверхности, а внешняя его по-

верхность участвует в работе трения по 

опорной поверхности корпуса подшипника 

[1]. 

 В этом случае температура по всей 

внешней поверхности подшипника будет 

одинакова, так как она вся участвует в 

трении. При таком виде трения получаем 

осесимметричное температурное поле от-

носительно оси вращения. Кроме того, в 

обратной паре благодаря распределению 

снятого при изнашивании объема материа-

ла по всей поверхности вала, прирост зазо-

ра будет значительно меньше, чем в «пря-

мой паре» трения, когда вал вращается от-

носительно жестко закрепленной втулки. 

Для повышения теплопроводности поли-

мерной втулки предлагается использовать 

наполнитель в виде мелкой металлической 

стружки (низкоуглеродистая сталь), кото-

рый обработан магнитным полем в момент 

изготовления втулки. Данный композици-

онный материал обладает увеличенной те-

плопроводностью и прочностью по срав-

нению с чистым полимером. Рассмотри 

износ полимерной втулки, армированной 

металлическим наполнителем, в «прямой» 

и «обратной» паре трения подшипника 

скольжения. 

 Можно приближенно определить от-
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ношение износов деталей в прямой и об-

ратной паре трения. Для простоты расче-

тов примем условие, что вал в прямой паре 

и подшипник в обратной паре не изнаши-

ваются и объемные износы деталей обеих 

пар одинаковы. 

 В случае использовании прямой пары 

трения, когда опора скольжения работает в 

режиме частого пуска и остановки, пло-

щадь выработанной валом лунки в нор-

мальном к оси сечении (рис. 1) прибли-

женно рассчитывается следующей форму-

лой [2]: 

,
3

2
1 bhS =    (1) 

где S1 – площадь радиального сечения 

лунки, мм
2. 

 h – ширина лунки, мм; 

 b – ширина лунки, мм.  

 
Рис. 1. Положение вала в выработанной 

им втулке (прямая пара) 
 

 Площадь износа шейки вала в обрат-

ной подшипниковой паре (рис. 2) опреде-

ляется из уравнения: 

,2 2
2 araS ππ −=   (2) 

где S2 – площадь износа по радиальному 

сечению вала, мм
2; 

 a – радиальный износ вала, мм; 

 b – диаметральный зазор, мм. 

 

 
Рис. 2. Положение вала в корпусе после 

износа (обратная пара) 
  

 Разделив уравнение (2) на уравнение 

(1), приняв, что S1= S2 и пренебрегая вели-

чиной a2 в виду ее незначительности, по-

лучим: 

,1
3/2

2 =
bh

raπ
   (3) 

Если принять h=2r, то b≈5a, 

где a – половина прироста зазора в пря-

мой паре; 

 b – прирост зазора в обратной паре. 

 В данном случае увеличение диамет-

рального зазора в прямой паре в 2,0…2,5 

раза больше, чем в обратной паре. Практи-

чески h<2r, следовательно, увеличение за-

зора в прямой паре будет еще больше. Ес-

ли износ вала в обратной паре больше чем 

на подшипнике в прямой паре, то отноше-

ние b/2a будет меньше теоретического, но 

всегда прирост зазора в прямой паре будет 

больше, чем в обратной. Износостойкость 

металлополимерной втулки в обратной па-

ре трения почти в 2 раза превышает изно-

состойкость такой же втулки в прямой па-

ре [2]. 

 Нам проводились сравнительные ис-

следования композиционного полимерного 
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материала на износостойкость в прямой и 

обратной паре трения. Износостойкость 

композиционного материала определялась 

на лабораторном стенде по схеме вал – 

подшипник. Для получения большего из-

носа обеих пар использовался повышен-

ный режим испытаний. 
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Рис. 3. Зависимость линейного износа от времени композиционного материала в «прямой»              

и «обратной» паре трения по сравнению с чистым полимером (полиамид А6 – Капролон) 

1 – полимер без наполнителя в прямой пате трения; 2 – полимер с металлическим наполни-

телем (15 % по массе) в прямой паре трения; 3 – полимер без наполнителя в обратной пате 

трения; 4 – полимер с металлическим наполнителем (15 % по массе) в обратной паре трения 

 

 Для определения величины износа 

материала и распределения износа по по-

верхности трения используют метод опре-

деления линейного износа. Измеряя разме-

ры пары трения до и после испытания, оп-

ределяют разность линейных размеров и 

тем самым судят о величине линейного 

износа. Линейный износ выражается в без-

размерных единицах. Износ также опреде-

лялся по потере в весе, но весовой способ 

определения износа является интеграль-

ным, так как фактически определяется 

суммарная потеря веса по всей поверхно-

сти трения. 
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Рис. 4 Зависимость весового износа от времени композиционного материала в «прямой» и 

«обратной» паре трения по сравнению с чистым полимером (полиамид А6 – Капролон) 
 

 Из анализа проведенных исследова-

ний видно, что полимерный антифрикци-

онный материал с металлическим напол-

нителем имеет высокие антифрикционные 

свойства по сравнению с полимером без 

наполнителя и в ряде случаев может заме-

нять в подшипниках цветные металлы 

(бронзу, баббит). Приведенные данные 

подтверждают повышение износостойко-

сти композиционного полимера с металли-

ческим наполнителем, а увеличении изно-

состойкости в 2 раза в «обратной» паре 

трения говорит о целесообразности при-

менения подшипников скольжения такого 

типа в узлах трения лесообрабатывающего 

оборудования. Применение данного ком-

позиционного полимерного материала по-

зволит продлить срок эксплуатации лесо-

обрабатывающего оборудования. 
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