
Трибологическая лаборатория

Трибологическая лаборатория Центра позволяет проводить комплексное исследование износостойких свойств материалов, поверхностных покрытий 
смазочных материалов 

Специалистами лаборатории могут быть выполнены следующие виды испытаний:

Метод испытаний материалов на изнашивание при фреттинге и фреттинг-коррозии ГОСТ 23.211-80

Метод испытания материалов и покрытий на газоабразивное изнашивание с помощью центробежного ускорителя ГОСТ 23.201-78

Метод испытаний материалов на трение и изнашивание при смазывании маслохладоновыми смесями ГОСТ 23.216-84

Метод испытаний машиностроительных материалов на ударно-абразивное изнашивание ГОСТ 23.207-79

Метод испытания на абразивное изнашивание при трении о закрепленные абразивные частицы ГОСТ 17367-71

Оценка противоизносных свойств смазочных материалов методом "шар - цилиндр" ГОСТ Р 51860-2002

Методы оценки износостойкости восстановленных деталей ГОСТ 23.224-86

Метод испытания материалов на износостойкость при трении о нежестко закрепленные абразивные частицы ГОСТ 23.208-79

Возможно проведение других видов специализированных испытаний на трение и изнашивание по требованиям Заказчика. 

Четырехшариковые машины Plint и Setta-Shell 

Предназначены для испытания жидких и пластичных смазочных материалов в лабораторных условиях при трении  качения  и  трении  скольжения. 
Измеряется  время  до  питтинга,  сила трения,  индекс задира, критическая нагрузка, нагрузка сваривания, диаметр пятна износа  и другие показатели

Имеется возможность подогрева смазочного материала в испытательной чаше и контроля его температуры за счет встроенной термопары.

Машины трения типа СМЦ

Машина трения СМЦ-2 предназначена для испытаний материалов на трение и изнашивание при качении, качении с проскальзыванием и скольжении
Испытания могут проводиться по трем разным схемам контакта образцов, моделирующих работу деталей в узлах трения.

Нагружение образцов производится пружинным механизмом, а каретка перемещения уравновешивается противовесом, что позволяет проводить испыта
при малых нагрузках на пару трения. Максимальная нагрузка на пару трения составляет 2000Н.

Схемы контакта образцов

Установка на изнашивание при трении по кругу

В Трибоцентре представлены установки, позволяющие проводить
испытания материалов на изнашивание 

цилиндрического образца по металлическому или абразивному диску-
контртелу.

На рисунке изображена принципиальная схема оригинальной
лабораторной установки, 

которая реализует схему трения плоскости по плоскости.



Экспериментальная установка трения по кругу по монолитному абразиву

Экспериментальная установка ВКА предназначена для испытаний материалов на абразивный износ при трении по поверхности шлифовального круга
Перемещение может осуществляться по кругу (по старому следу) или по спирали (по новому следу).

Технические характеристики:

Мощность, Вт……………….…..….……..…….…...……410

Частота вращения, об/мин…………….…..……от 60 до 200

Прижимная нагрузка, Н…………………….…от 10 до 1000

Универсальная машина УМТ

Универсальная машина трения УМТ предназначена для испытаний конструкционных материалов на трение изнашивание в смазочных средах или без н

 Конструкцией предусмотрены испытания следующих пар трения в виде образов: «палец - диск» (а), «колодка - ролик» (б), «вал - втулка» (в), «торец - тор
и другие схемы.  

Универсальная установка для испытаний на трение MMW-1

Универсальная машина трения с вертикальной регулировкой блока нагружения предназначена для проведения испытаний
на трение качения, скольжения и комбинированные виды движения качения и скольжения под контактным давлением в
различных испытательных средах  (масло, вода, суспензии, абразивные жидкости и т.д.) для моделирования процесса

трения в точке, линии и по плоскости с автоматическим измерением коэффициента трения,   и температуры. 

Схемы контакта образцов:  палец-диск, три пальца–диск, одношариковая, трехшариковая, четырехшариковая, кольцо-диск.



Технические характеристики: 

Мощность электродвигателя привода, кВт……..……………..…...……1,5

Скорость вращения вала, об/мин……………………………..от 0,1 до 2000

Максимальная нагрузка на пару трения, Н………………….от 10 до 1000

Экспериментальная установка трения при возвратно-поступательном движении ВПТ по металлу и монолитному
абразиву

Экспериментальная установка ВПА предназначена для испытаний конструкционных материалов на трение изнашивание в условиях возвратно-
поступательного движения под фиксированной нагрузкой.

Испытания проводятся при трении по монолитному абразиву
(абразивные бруски) и по металлу без смазочных сред.

Технические характеристики:

Мощность электродвигателя привода, кВт………...……3,0

Скорость относительного перемещения, м/с…….……0,313

Максимальная нагрузка на пару трения, Н……от 27 до 150

Экспериментальная установка на изнашивание при трении скольжения по металлу или монолитному абразиву

Установка предназначена для сравнительной оценки стойкости материалов и поверхностных покрытий к механическому изнашиванию при трении
скольжении об ответный металлический диск, монолитный абразивный круг или абразивную шкурку.  Во избежание перегрева образца в процессе трени
имитации условий работы бурового инструмента в призабойной зоне, на поверхность монолитного абразива на участке трения осуществляется подача в

в качестве охлаждающей жидкости.

Экспериментальная установка на изнашивание в сыпучем абразиве

Экспериментальная установка позволяет проводить испытания в сыпучем абразиве как в присутствии коррозионноактивной среды, так и без нее. Образ
закрепляются на вращающемся круге и погружаются в абразив. Для предотвращения образования застойных зон образцы дополнительно вращаются вок

своей оси.

Объем емкости 17550 мм3

Объем жидкой среды до  3 л

Частота вращения центрального вала (W1) 51 мин-1



Частота вращения образца (W2) 217 мин-1

Диаметр  центральной шестерни 168 мм

Диаметр  ведомой шестерни 38 мм

Размеры образцов ø23хø10х22

Количество одновременно испытываемых образцов 3

Линейная скорость перемещения образца 0,5-0,6 м/с

Мощность электродвигателя 1 кВт

Измерительное оборудование

Для оценки величины линейного и весового износа в Трибоцентре используются Прецизионная система для измерения шероховатости, контура и 3D
топографии сложнопрофильных деталей XR 20, профилограф – профилометр и аналитические весы.




