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ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РЕЖИМЕ  
"БЕЗЫЗНОСНОГО ТРЕНИЯ" 

1Прокопенко А.К. (prokopenkoak@mail.ru), 2Голубев А.П. (apgolubev@mail.ru) 
1 Московский государственный университет дизайна и технологий, Москва, Россия;  

2Московский государственный университет туризма и сервиса, Москва, Россия. 
 
Более 50 лет назад сформировалось научное направление по изучению и внедрению "эф-
фекта безызносности". Для лабораторных триботехнических исследований в режиме 
"безызносного" трения были разработаны оригинальные методики и приборы.  
Ключевые слова: триботехнические исследования, трение, смазочные материалы, металлоплакирование, 
"безызносное трение", приборы для испытания на трение и износ. 
 

Для исследования "эффекта безысносности" в 
Московском технологическом институте в 80-х 
годах прошлого века была организована проблем-
ная научная лаборатория «Избирательный перенос 
и водородный износ». Сложность, трудоемкость и 
необходимость проведения высокоточных испы-
таний материалов на трение и износ потребовало 
создание нового класса испытательной техники. 

Для проведения исследований были разрабо-
таны оригинальные методики триботехнических 
испытаний и приборы, которые легли в основу 
межгосударственного стандарта по испытанию 
материалов при трении и изнашивании – ГОСТ 23-
216.Данные методики успешно применяются при 
контроле качества конструкционных и смазочных 
материалов, при проведении научно-
исследовательских работ по определению лучших 
сочетаний этих материалов и сред, определению 
оптимального соотношения компонентов смазоч-
ных материалов и их концентраций, оценки эф-
фективности действия присадок, вводимых для 
инициирования режима металлоплакирования при 
трении. 

Отличительной особенностью этих методик 
является применение испытуемых образцов с не-
большими рабочими поверхностями (2 - 16 мм2), 
что позволяет проводить испытания при больших 
удельных нагрузках, малом тепловыделении. Это 
позволило максимально избежать влияния конст-
руктивных факторов и вязкости смазочной среды. 

Возможность непрерывной регистрации ос-
новных параметров трения (суммарного линейного 
износа образцов, момента трения, температуры об-
разцов и смазочных материалов) позволяет прово-
дить сравнительные испытания с минимальными 
затратами времени и изучать процесс пленкообра-
зования непосредственно в зоне трения образцов. 

По сравнению с другими разработанные мето-
ды испытаний имеют следующие преимущества: 

− компактность испытательных приборов, 
простота их обслуживания; 

− хорошая воспроизводимость результатов 
испытаний; 

− возможность проведения испытаний в ши-
роком диапазоне нагрузок при малой теплонапря-
женности образцов; 

− быстрота проведения испытаний. 

Разработанные методы распространяется на 
металлические и неметаллические материалы. 

Процесс пленкообразования при триботехни-
ческих исследованиях металлоплакирующих явле-
ний на поверхностях носит ярко выраженный ди-
намический характер. Поэтому во время испыта-
ний необходимо непрерывно с высокой точностью 
регистрировать все основные параметры процесса 
трения: величину изнашивания образцов, момент 
трения, температуру образцов и смазочной среды. 

Кроме того, необходимо учитывать, что 
сдерживание в режиме металлоплакирования про-
цесса изнашивания и быстрый выход на устано-
вившийся режим трения существенно сокращают 
период приработки испытываемых образцов.  

Учитывая перечисленные особенности про-
ведения исследования конструкционных и смазоч-
ных материалов при трении в режиме пленкообра-
зования, были усовершенствованы существующие 
и разработаны новые методики для триботехниче-
ских испытаний, позволяющие определять опти-
мальные сочетания трущихся конструкционных 
материалов и соотношения составляющих компо-
нентов смазочных и рабочих сред, оценки их эф-
фективности. 

Творческому коллективу была поставлена 
цель - разработка автоматизированного комплекса 
для триботехнических испытаний, основные тре-
бования к которому- обеспечение повышения эф-
фективности и достоверности результатов испыта-
ний, расширение функциональных возможностей 
за счет максимального приближения условий ис-
пытаний к реальным условиям функционирования 
узлов трения аппаратов, машин и механизмов. При 
этом исключилось использование дорогостоящего 
оборудования из-за длительного периода его оку-
паемости полностью [1]. 

При создании комплекса были решены ос-
новные задачи: 

- предусмотрена возможность бесступенчатого 
изменения скорости скольжения; 

- осуществлена полная автоматизация процес-
сов управления комплексом и последующей обра-
ботки регистрируемой информации; 

- компактность, мобильность, простота конст-
рукции, невысокая стоимость. 

В качестве программно-управляемых опреде-
лены следующие параметры:  


