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В промышленности широко используются машины манипуляторного типа. 
Звенья манипуляторов соединяются между собой шарнирными соединениями, со-
стоящими из двух подшипников скольжения, разделенных распорной втулкой. 
Срок службы шарнирных соединений манипуляторов недостаточно высок. При 
наработке до 3000 моточасов они выходят из строя [11], в то время как рабочий 
ресурс базовых лесных машин находится в пределах 5000-7000 моточасов, а ме-
таллоконструкций манипуляторов достигает 10000 моточасов [4]. 

Все звенья манипуляторов соединяются между собой посредством шар-
нирных соединений. На рисунке 1 представлен вид схема шарнирного соедине-
ния стрелы манипулятора с колонной, на рисунке 2 – рукояти со стрелой, на 
рисунке 3 –подвески с рукоятью.  

 
1 – втулка; 2 – антифрикционные втулки; 3 – распорная втулка;  

4 – палец; 5 – проушина; 6 – масляные каналы 
Рисунок 1 – Шарнирное соединение стрелы с поворотной колонной 
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1 – втулка; 2 – антифрикционные втулки; 3 – распорная втулка;  

4 – палец; 5 – проушина; 6 – масляные каналы 
Рисунок 2 – Шарнирное соединение рукояти со стрелой 

 
 

1 – втулка; 2 – антифрикционные втулки; 3 – распорная втулка;  
4 – палец; 5 – проушина; 6 – масляные каналы 

Рисунок 3 – Шарнирное соединение подвески с рукоятью 
 

Как видно из рисунков 1-3, шарнирные соединения манипуляторов принци-
пиальных конструктивных различий не имеют. Шарнирные соединения состоят из 
следующих элементов: втулки 1, выполненной из конструкционной стали, которая 
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устанавливается в отверстие одной из частей шарнирного соединения и затем при-
варивается в соответствующих местах, при этом обычно ставятся усиливающие 
прокладки. Во втулку 1 с обеих сторон запрессовываются втулки 2 из антифрикци-
онного материала, между которыми ставится распорная втулка 3. Другая часть 
шарнирного соединения имеет форму проушин, в которые вварены втулки, если 
стороны имеют коробчатое сечение (рис. 1), или делаются отверстия (рис. 2 и 3). 
Обе части шарнирного соединения соединяются пальцем 5, выполненным в виде 
полого или сплошного цилиндра, который устанавливается с соответствующим 
натягом в втулках 4 или в отверстиях проушин и с соответствующим зазором в 
втулках 2. Смазка шарнирных соединений осуществляется консистентной смазкой, 
периодически подаваемой в зазор шарнирного соединения через масленку 6. При 
больших расстояниях между втулками 2 палец может выполняться составным. 
Продольное перемещение пальца 5 фиксируется с одной стороны головкой пальца, 
а с другой болтом или гайкой. Для предотвращения само отвертывания болта или 
гайки используются специальные шайбы. 

В рассмотренных шарнирных соединениях для подвода смазки в зону трения 
используются масляные каналы 6, которые существенно понижают прочность 
обоймы и антифрикционных втулок 2, что ведет к образованию дополнительных 
внутренних напряжений, активизируют процесс образования микротрещин на тру-
щихся поверхностях и, как следствие, приводит к повышенному износу сопрягае-
мых деталей. Кроме того, не рационально используется ресурс антифрикционного 
материала, так как в рассмотренных шарнирных соединениях трение происходит 
по одной поверхности антифрикционной втулки 2. Антифрикционные втулки рабо-
тают в режиме реверса, что почти в два раза увеличивает их износ по сравнению с 
односторонним трением. В соответствии с выше изложенным, для повышения из-
носостойкости шарниров, в конструкции рассматриваемых узлов трения лесных 
манипуляторов целесообразно будет упразднить масляные каналы 6. Возможно 
разработать такой тип шарнирного соединения, в котором в процессе работы по-
очередно изнашиваются наружная и внутренняя поверхности антифрикционной 
втулки. Такие изменения существенно повысят износостойкость пар трения. 

Для более полного представления о причинах низкой износостойкости 
шарнирных соединений лесных манипуляторов необходимо рассмотреть их 
конструктивно-технологические характеристики. 

К конструктивно-технологическим характеристикам шарнирных соеди-
нений манипуляторов относятся: геометрия шарнирного соединения; марка ма-
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териала пальца и втулки; физико-механические свойства материалов пальца и 
втулки; размеры конструктивных составляющих; допустимые отклонения раз-
меров; посадки деталей; шероховатость поверхностей. 

Шарнирные соединения манипуляторов представляют собой подшипники 
скольжения. Для изготовления рассматриваемых пар трения используются сле-
дующие сочетания материалов пальца и втулки соответственно: Сталь 45 – Бр. 
О5Ц5С5; Сталь 20Х(М) – Сталь 45; Сталь У10 – Сталь 45; Сталь 40Х – Сталь 
45; Сталь У10 – Сталь 45. 

Физико-механические свойства этих материалов сведены в таблицу 1. 
 

Таблица 1 – Физико-механические свойства материалов шарнирных соединений лесных ма-
нипуляторов 

Параметры Материалы 
Сталь 45 Сталь 20Х Сталь 20ХМ Сталь 40Х 

Предел прочности при сжатии, МПа 610 450 450 100 
Ударная вязкость, МПам 5 6 9 6 
Твердость, НБ, после отжига 197 163 179 207 

 

Основные размеры деталей шарнирных соединений различных манипу-
ляторов находятся в пределах: диаметр пальцев – 50-90 мм; внутренний диа-
метр антифрикционных втулок – 50-90 мм; наружный диаметр антифрикцион-
ных втулок – 65-115 мм; длина антифрикционных втулок – 50-100 мм; расстоя-
ние между серединами втулок – 120-740 мм. 

Точность размеров трущихся поверхностей соответствует второму классу 
с шероховатостью Rz = 6,3 мм. 

Как видно из анализа конструктивно-технологических характеристик шар-
нирных соединений лесных манипуляторов в качестве антифрикционного материа-
ла в них используются бронза Бр. О5Ц5С5 и реже Сталь 45. Эти материалы недо-
статочно эффективно работают как антифрикционные материалы в тяжелонагру-
женных шарнирах манипуляторов. Для эффективной их работы требуется доста-
точно большое количество смазки, которое в рассматриваемых узлах трения обес-
печить трудно, а иногда и невозможно. Кроме того, при отмеченных сочетаниях 
материалов трущихся пар, принимая во внимание высокие удельные нагрузки и не-
достаточное количество смазки, возникают схватывание и заедание трущихся по-
верхностей, появляются задиры, что приводит к интенсификации процесса изнаши-
вания. Это говорит о необходимости применения нового антифрикционного мате-
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риала в шарнирных соединениях лесных манипуляторов, который по сравнению с 
существующими более задиростойкий и износостойкость которого зависела бы не в 
такой большой мере от условий смазки, как у ныне применяемых. Для правильного 
выбора новых конструкций шарниров и антифрикционного материала для шарнир-
ных соединений лесных манипуляторов необходимо рассмотреть условия и осо-
бенности их работы. 

Часто машины манипуляторного типа работают в условиях перепада тем-
ператур от +40 0С летом и до –40 0С зимой. Это отрицательно сказывается на 
свойствах смазки и материалов шарниров. При низкой температуре материалы 
трущихся пар становятся более хрупкими, понижается предел текучести и по-
вышается жесткость рабочих поверхностей. Это затрудняет прохождение и раз-
рядку дислокаций, возникновение экзоэлектронной эмиссии и, таким образом, 
интенсифицирует процесс изнашивания. При низкой температуре окружающей 
среды затвердевает смазка или повышается ее вязкость, что существенно пони-
жает ее смазочные свойства. В летнее время, при высокой температуре, смазоч-
ный материал нагревается и происходит произвольное его вытекание из зоны 
трения, что отрицательно сказывается на процессе смазки и охлаждении рабочих 
поверхностей. Материалы, нагреваясь, немного меняют посадку трущейся пары. 
Вследствие этого, при высоких удельных нагрузках создаются условия для воз-
никновения явления схватывания, т. е. появления микроочагов сваривания со-
прягаемых поверхностей, что недопустимо в работе подшипников скольжения. 

Машины манипуляторного типа, работают, как правило, в условиях 
большой запыленности и изменяющейся влажности воздуха. Это приводит к 
сокращению их рабочего ресурса, так как проявляются такие виды изнашива-
ния как водородное и абразивное. 

Учитывая периодичность работы узлов трения манипуляторов, установив-
шегося гидродинамического процесса трения в них нет. Шарнирные соединения 
манипуляторов в процессе трения работают в условиях полусухого и граничного 
трения, изредка проявляется сухое и достаточно устойчивый масляный гидро-
клин. Работа подшипников скольжения при полусухом и граничном трении в от-
личии от установившегося гидродинамического процесса трения, увеличивает из-
нос трущихся поверхностей, который приводит к нарушению кинематической 
точности, вызывает дополнительные динамические нагрузки, удары, вибрации и, 
как следствие, становится причиной разрушения шарниров. 

Износ и недостаточный срок работы шарнирных соединений манипуляторов 
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обусловлен, так же и характером нагружения. Помимо статических нагрузок, кото-
рые воспринимают все подобные узлы трения, шарниры манипуляторов восприни-
мают и динамические нагрузки (пульсирующие, вибрационные и ударные). Нали-
чие переменной нагрузки и действие ее максимальной величины приводит к крат-
ковременному увеличению удельной нагрузки почти в два раза. Кроме того, повы-
шается температура узла трения, возрастает момент трения, интенсивность изна-
шивания, так как нарушается процесс образования масляного клина. 

Шарнирные соединения манипуляторов работают в режиме реверса, т. е. в 
режиме возвратно-вращательного движения. Как отмечает Евдокимов В. Д. [3], в 
сравнимых условиях пары трения, работающие в режиме реверса, изнашиваются, в 
среднем, в два раза быстрее, чем пары трения с односторонним направлением вра-
щения. Повышенный при реверсивном трении износ, по сравнению с односторон-
ним, получил название отрицательного эффекта реверса. Отрицательный эффект 
реверса существенным образом отражается на свойствах поверхностных и глубин-
ных слоев трущихся деталей. При этом происходит своеобразное изменение вели-
чины и знака сдвиговых деформаций и внутренних напряжений, увеличение темпе-
ратуры трения, снижение наклепа через промежуточную стадию упрочнения и пе-
рестройка дислокационных полей. Это приводит к возрастанию дефектов структу-
ры, увеличению свободной поверхностной энергии и интенсификации электрофи-
зических и химических процессов на поверхностях трения. Материалы, из которых 
изготовлены сопрягаемые детали шарниров манипуляторов, при реверсивном тре-
нии изнашиваются в 1,8-2,3 раза быстрее, чем при одностороннем. 

Для более полной оценки условий и особенностей работы шарнирных соеди-
нений лесных манипуляторов необходимо проанализировать такую важную их ха-
рактеристику, как угол поворота втулки шарнира относительно его оси (пальца). 
Максимальный угол поворота каждого шарнирного соединения можно определить, 
построив схему двух предельных положений манипулятора, как это показано на 
рисунке 4. Для примера рассмотрен манипулятор машины ЛП – 18А, (максималь-
ные углы поворота шарниров манипуляторов всех остальных машин будут при-
мерно такими же). 

Исходя из схемы (рис. 1.6) значения углов поворота шарниров будут сле-
дующими: 

 
 26109135GGG ; 

 
 9662148FFF ; 
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Рисунок 4 – Схема предельных положений манипулятора машины ЛП – 18А 

 
 8769158EEE ; 

 
 78794DDD ; 

 
 131124CCC ; 

 
 92B ;  102A . 

 
Как видно из рисунка 4 углы поворота шарниров манипуляторов находят-

ся в пределах  1105 ... . Принимая это во внимание и учитывая реверсивность 
трения, можно сказать, что изнашиваться будет не более 1 / 3 части окружности 
сопряжения. По этой причине втулки и пальцы шарнирных соединений лесных 
манипуляторов вследствие износа будут принимать эксцентрицитетную форму, 
что еще более будет усиливать отрицательное воздействие динамических 
нагрузок на износостойкость шарнирных соединений лесных манипуляторов. 

Для определения возможных путей повышения износостойкости шарни-
ров манипуляторов необходимо проанализировать виды изнашивания этих уз-
лов трения и на основе этого анализа делать выводы о возможных способах 
увеличения их рабочего ресурса. 

Изнашивание – процесс разрушения и отделения материала с поверхно-
сти твердого тела и (или) накопления его остаточной деформации при трении, 
проявляющийся в постепенном изменении размеров и (или) формы тела. 



Воронежский	научно-технический	вестник	№	1(19)	март	2017	г.	
 

 70 

Виды изнашивания шарнирных соединений лесных манипуляторов зави-
сят, в первую очередь, от эксплуатационных и в меньшей мере от конструктив-
но-технологических характеристик. В наибольшей мере на проявление тех или 
иных видов изнашивания оказывают влияние следующие характеристики: ве-
личина и характер нагружения, характер трения, вид и характер смазки, ско-
рость скольжения, угол относительного перемещения, температурный режим 
работы, геометрия, обработка и шероховатость трущихся поверхностей, влаж-
ность воздуха, абразивность окружающей среды. 

В шарнирных соединениях лесных манипуляторов под действием этих, и 
некоторых других факторов, проявляются или могут проявляться следующие 
виды изнашивания: 

Водородное изнашивание. Этот вид изнашивания зависит от концентра-
ции водорода в поверхностных слоях трущихся деталей. Он выделяется из ма-
териалов пары трения или из окружающей среды (смазочного материала, воды 
и др.) и ускоряет процесс изнашивания. Водородное изнашивание обусловлено 
следующими процессами, происходящими в зоне трения: 

– интенсивным выделением водорода при трении в результате трибоде-
струкции водородосодержащих материалов, создающей источник непрерывно-
го поступления водорода в поверхностный слой стали; 

– адсорбцией водорода на поверхностях трения; 
– диффузией водорода в деформируемый слой стали, скорость которой 

определяется градиентами температур и напряжений, что создает эффект 
накопления водорода в процессе трения; 

– особым видом разрушения поверхности, связанного с одновременным 
развитием большого числа зародышей трещин по всей зоне деформирования и 
эффектом накопления водорода, характерным для разрушения, является мгно-
венное образование мелкодисперсного порошка материала [2]. 

Абразивное изнашивание. Это разрушение поверхности детали в резуль-
тате ее взаимодействия с твердыми частицами при наличии относительной ско-
рости. Попавшие в зазор пары трения абразивные частицы участвуют в воспри-
ятии приложенной нагрузки и могут, в зависимости от условий, впрессовывать-
ся в поверхности трения, раздавливаться на более мелкие фракции, скользить 
или перекатываться вдоль поверхности изнашивания, упруго и пластически де-
формируя ее. В зазор шарниров манипуляторов абразивные частицы попадают 
вместе с маслом либо непосредственно из воздуха, так как рассматриваемые 
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узлы трения работают при достаточно большой степени запыленности воздуха. 
Окислительное изнашивание. Оно происходит в том случае, когда на со-

прикасающихся поверхностях образуются пленки окислов, которые в процессе 
трения разрушаются и вновь образуются – продукты износа состоят из окислов. 
В шарнирах манипуляторов этот вид изнашивания проявляется из-за недостатка 
смазочного материала (граничное или сухое трение). Повышение температуры 
шарнирного соединения способствует росту окисных пленок, а вибрация и вы-
сокие удельные нагрузки их разрушению. 

Изнашивание вследствие пластической деформации. Этот вид изнашива-
ния (смятие) заключается в изменении размеров или формы детали в результате 
пластической деформации ее микрообъемов. Пластическая деформация в шар-
нирных соединениях манипуляторов проявляется вследствие больших удель-
ных нагрузок и комбинированного характера нагружения. Возникновению пла-
стических деформаций, также, способствует реверсивный характер трения [3]. 

Коррозионное изнашивание. Коррозией называют разрушение поверхно-
сти металла в результате химического или электрохимического воздействия 
среды. Чистая металлическая поверхность легко подвергается химическому 
воздействию среды. Однако, если в процессе начавшейся коррозии продукты ее 
образуют прочно связанную с металлом пленку, изолирующую поверхность от 
коррозионной среды, то металл приобретает пассивность по отношению к ней. 
В шарнирах лесных манипуляторов коррозия может наблюдаться при доста-
точно длительной их работе в условиях сухого трения или при долгих переры-
вах в работе и неправильной их консервации. 

Схватывание поверхностей при трении. Схватывание – явление прочного со-
единения металлов в результате взаимного трения или совместного деформирова-
ния при температуре ниже температуры рекристаллизации. При этом образуются 
прочные металлические связи в зонах непосредственного контакта поверхностей. В 
местах схватывания исчезает граница между соприкасающимися телами, происхо-
дит сращивание одно- и разноименных металлов [2]. Необходимой предпосылкой 
для образования узла схватывания на поверхностях трения является разрушение 
смазочной пленки. В шарнирах манипуляторов возникновению явления схватыва-
ния способствует реверсивный характер трения, значительные пластические де-
формации или совместное действие пластической деформации или повышенной 
температуры, а так же характер смазывания трущихся поверхностей (сухое и гра-
ничное трение). Схватывание может проявляться в вырывах материала в виде мик-



Воронежский	научно-технический	вестник	№	1(19)	март	2017	г.	
 

 72 

роскопических и субмикроскопических частиц с одной поверхности и переносе их 
на другую поверхность, образование тонкой пленки (налета) мягкого металла на 
твердой сопряженной поверхности, переносе твердого материала на мягкую по-
верхность, вырывании материала с образованием глубоких борозд, уступов и впа-
дин. Схватывание – вид износа, который довольно часто встречается при работе 
шарнирных соединений лесных манипуляторов. Нередко он проявляется в наибо-
лее ярких формах – задирах или заеданиях, которые иногда приводят к полному за-
клиниванию и разрушению шарниров. Схватывание может произойти и при дли-
тельном неподвижном контакте сопряженных деталей в окислительной среде (воз-
духу) вследствие сращивания окисных пленок в зазорах. 

Изнашивание при фреттинг-коррозии. Фреттинг-коррозия – это процесс 
разрушения плотно контактирующих пар металл-металл или металл-неметалл в 
результате малых колебательных относительных перемещений [2]. Вследствие 
малой амплитуды перемещения соприкасающихся поверхностей повреждения 
сосредотачиваются на небольших площадках действительного контакта. Про-
дукты износа не могут выйти из зоны контакта, в результате возникает высокое 
давление и увеличивается их абразивное действие на основной металл. Изна-
шивание шарниров манипуляторов, происходящее при фреттинг-коррозии объ-
ясняется реверсивным характером их трения. 

Усталостное изнашивание. Такой вид изнашивания шарниров манипуляторов 
заключается в усталостных трещинах, которые берут начало на поверхности трения 
и входят, сужаясь, в глубь слоя. Развиваясь по длине, мелкие трещины образуют 
сетку на отдельных ограниченных или больших участках поверхности. Этот вид 
изнашивания происходит в подшипниках скольжения, подвергающихся длитель-
ному нагружению переменными по направлению и величине усилиями. Именно в 
таком режиме и работают шарниры лесных манипуляторов. 

Большое влияние на износ шарниров манипуляторов оказывает влаж-
ность воздуха. При относительной влажности 50 % и выше поверхности трения 
полностью покрываются мономолекулярным слоем воды. Опыты Н. Уетца по-
казывают, что при увеличении влажности с 50 до 90 % в паре трения сталь 45 – 
сталь 45 износ увеличивается в 22 раза. Исходя из этого необходимо учитывать, 
что шарниры манипуляторов работают в различных климатических условиях с 
переменной влажностью воздуха. 

Естественно, нельзя сказать, что в шарнирных соединениях лесных мани-
пуляторов в равной степени и всегда проявляются все выше перечисленные ви-
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ды изнашивания. В процессе трения проявляющиеся виды изнашивания зависят 
от конкретных условий работы. Одни в большей степени и являются определя-
ющими износ шарнира, другие в меньшей степени, третьи могут совсем не про-
являться. Нашей задачей является определение путей повышения износостой-
кости шарниров исходя из наиболее часто проявляющихся видов изнашивания, 
таких как водородное, изнашивание вследствие пластической деформации, 
окислительное, схватывание, изнашивание при фреттинг-коррозии. 

Исходя из анализа видов изнашивания можно определить характер отка-
зов шарнирных соединений лесных манипуляторов.  

Отказ – это событие, заключающееся в нарушении работоспособности 
изделия [8]. 

Отказы подразделяют на два основных вида – постепенные (износные) и 
внезапные. Исходя из видов изнашивания, при работе шарнирных соединений 
лесных манипуляторов возникают оба вида отказов. 

Внезапные отказы возникают вследствие коррозионного изнашивания и 
схватывания. В результате сильного влияния или длительного воздействия этих 
видов изнашивания происходит «зависание» пальца во втулке, что приводи к по-
ломке пальца и (или) втулок, или резкому изменению их геометрических парамет-
ров, при которых дальнейшая работа шарнирных соединений невозможна. 

Постепенный отказ – это наиболее часто встречающийся вид отказов в 
шарнирных соединениях лесных манипуляторов, постепенные отказы возника-
ют в результате действия всех видов изнашивания, проявляющихся при работе 
шарнирных соединений. 

Последствия отказов разделяются на параметрические и отказы функцио-
нирования. В шарнирах лесных манипуляторов отказ функционирования может 
произойти вследствие «зависания» пальца. Параметрический отказ приводит к 
выходу параметров шарнирного соединения за допустимые пределы. Проявля-
ется параметрический отказ в увеличении зазора шарнирного соединения и из-
менении его геометрических параметров. 

Повышение износостойкости шарнирных соединений лесных манипуля-
торов сводится к приведению всех видов отказов к потенциальному отказу, по-
тенциальный отказ – это отказ, который можно предотвратить заблаговремен-
но, то есть оптимизировав конструктивные и геометрические параметры, экс-
плуатационные характеристики. Правильно выполнять рекомендации при изго-
товлении и обслуживании узла трения. 
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Износостойкость – свойство материала оказывать сопротивление изна-
шиванию в определенных условиях трения, оцениваемая величиной, обратной 
скорости изнашивания или интенсивности изнашивания. 

Как видно из выше изложенного, реверсивное трение – одна из основных 
причин низкой износостойкости шарнирных соединений лесных манипуляторов, 
исключить влияние отрицательного эффекта реверса на износостойкость шарниров 
манипуляторов можно изменив конструкцию шарнирного соединения. Исключив 
реверс при трении можно существенно повысить износостойкость шарниров, одна-
ко в этом случае усложняется конструкция шарнирного соединения. Такую воз-
можность повышения износостойкости шарнирных соединений лесных манипуля-
торов необходимо рассматривать с точки зрения эффективности и рентабельности. 

Одним из традиционных путей повышения износостойкости пар трения яв-
ляется применение смазок. Однако, вопросу смазки шарнирных соединений лесных 
манипуляторов необходимо уделить особое внимание. Под влиянием больших 
удельных нагрузок и реверсивности трения смазка выдавливается из зоны контакта 
и смазывание трущихся поверхностей шарнира происходит в граничном, сухом, 
редко, полужидкостном режиме. Это отрицательно влияет на износостойкость 
шарниров, так как возникают такие явления как схватывание и заедание. К тому же 
жидкая смазка без соответствующих присадок интенсифицирует водородное и 
окислительное изнашивания [1, 5]. Очевидно, что для смазки шарниров манипуля-
торов наиболее рационально было бы предположить твердую смазку, которая 
обеспечила бы устойчивое промежуточное тело между трущимися поверхностями, 
и которое в какой-то мере было бы способно противостоять высокому нормально-
му давлению и гасить сдвиговые напряжения не передавая их на основной матери-
ал. Применение твердых смазок позволит снизить влияние водородного и окисли-
тельного изнашивания, действие пластических деформаций, повысить сопротивле-
ние усталостному изнашиванию, исключить схватывание и заедание. 

Одним из перспективных путей повышения износостойкости шарниров ма-
нипуляторов является применение новых антифрикционных материалов. В насто-
ящее время в качестве антифрикционного материала в шарнирных соединениях 
лесных манипуляторов используется Бр О5Ц5С5, в отдельных случаях стали и ан-
тифрикционные чугуны. Однако, существует несколько классов перспективных ан-
тифрикционных материалов, которые возможно использовать в шарнирных соеди-
нениях лесных манипуляторов. К ним относятся полимеры (полиамиды, полифор-
мальдегиды полиурестаны и т. д.), антифрикционные пластики типа АМАН (ЭС-
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ТЕРАН, ТЕСАН, ВИЛАН), материалы на основе древесины (АПД – 1, АПД – 2 и 
др.), ленточные (слоистые) материалы (М1, Л90, 4 – ДВ и т. д.), углеграфитные ма-
териалы (АО – 600, АГ – 1500, АФГМ), металлокерамические материалы (ЖГр – 1 
– 20, АЖГр – 6 – 3 и т. д.). При использовании этого метода необходимо учитывать 
прочностные свойства материалов. Применять антифрикционный материал из ка-
кого-либо перечисленного класса необходимо исходя из эффективности и рента-
бельности. 

Большое значение в вопросе износостойкости шарниров имеет подбор мате-
риалов сопрягаемых поверхностей. Непосредственно для узлов трения манипуля-
торов можно определить несколько основополагающих рекомендаций для подбора 
материалов трущихся деталей. Целесообразно сочетать твердый материал с мягким, 
имеющим температуру рекристаллизации ниже средней температуры поверхности 
трения. Такая пара трения хорошо противостоит заеданию и характеризуется высо-
кой надежностью. Нанесение приработочных покрытий повышает надежность в 
наиболее опасный период работы – во время приработки. Стремиться путем выбора 
материалов пары трения, смазочных материалов или присадок к ним создавать при 
работе пары условия реализации режима избирательного переноса при трении. 
Применять материалы, трудно поддающиеся наводораживанию. Не исключена фи-
нишная антифрикционная безабразивная обработка. 

Существенного повышения износостойкости шарниров манипуляторов мож-
но достичь используя режим избирательного переноса (ИП). Избирательный пере-
нос не получил должного применения в узлах трения лесных машин, однако, рабо-
ты С. И. Дякина наглядно показывают, что в периодически смазываемых тяжело-
нагруженных шарнирных соединениях ярко проявляются преимущества ИП перед 
обычной граничной смазкой в условиях масляного «голодания». При однократном 
смазывании через некоторое время шарнир начинает испытывать недостаток сма-
зочного материала – повышается коэффициент трения, температура и интенсив-
ность изнашивания и, соответственно, возникает необходимость в новом смазыва-
нии. При реализации ИП время работы узла до повторного смазывания увеличива-
ется в 3-4 раза. Сервовитная пленка может длительно работать без дополнительного 
питания поверхностей смазочным материалом [6, 7]. Режим избирательного пере-
носа в шарнирах лесных манипуляторов можно реализовать с помощью металло-
плакирующих смазочных материалов таких, как Свинцоль 01, ВНИИ НП – 254, 
ЦИАТИМ – 201, МоS2, ЦИАТИМ – 203, ЦИАТИМ – 201+30% МоS2 и некоторых 
других, а так же при специальном подборе материала. 
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Повысить износостойкость шарниров можно используя плавающие детали. 
Если установить палец шарнира, имеющий свободу поворота как во втулках, так и 
в проушинах, то в этом случае угловое перемещение деталей шарнира будет сла-
гаться из углового перемещения втулки относительно пальца и поворота пальца в 
проушинах, в результате угловая скорость в каждом из этих двух относительных 
перемещений пальца примерно вдвое меньше, чем в случае закрепленного пальца, 
во такой же мере уменьшится тепловыделение в каждом из сопряжений. Износ 
пальца и вкладышей уменьшится, а по поверхности пальца он распределится рав-
номерно. Но наиболее важным преимуществом плавающего пальца является боль-
шая надежность в случае «зависания» пальца во втулке или в проушинах. 

Положительное воздействие на рабочий ресурс шарнирного соединения 
может оказать коррекция геометрических параметров и рабочих поверхностей 
деталей. Возможно использование обратной пары трения, которая удовлетворя-
ет следующим условиям: Н1 < Н2 и S1 < S2, где Н1 – твердость вала и Н2 – твер-
дость втулки, S1 и S2 – соответственно площади поверхностей трения. В такой 
паре трения повышение износостойкости достигается за счет распределения 
износа по всему периметру вала [9, 12, 13]. Так же, соотношение рабочих по-
верхностей в паре, т. е. коэффициент взаимного перекрытия должен стремиться 
к 0,5. Это обеспечит минимальную суммарную интенсивность изнашивания 
элементов пары трения и хорошую устойчивость в работе [10, 14]. 

Хорошая защита поверхностей трения от загрязнения является важным сред-
ством длительного сохранения деталей и узлов в рабочем состоянии. Шарнирные 
соединения манипуляторов от загрязняющего и корродирующего действия окру-
жающей среды и от утечки смазочного материала можно защитить специальными 
уплотняющими устройствами. В конструкцию шарниров наиболее целесообразно 
вводить контактные и лабиринтные уплотняющие устройства. 

Проведенный анализ видов изнашивания шарнирных соединений лесных 
манипуляторов позволил наметить возможные пути повышения их износостой-
кости, которые, в свою очередь, помогут инженерам – конструкторам увели-
чить рабочий ресурс шарнирных соединений в зависимости от требований, 
предъявляемых к ним в процессе работы. 
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