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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 
Актуальность темы. Основным ресурсоопределяющим узлом механической 

коробки передач с гидравлическим управлением, например, тракторов «Кировец» 
производства ЗАО «Петербургский тракторный завод», является гидроподжимная 
муфта (ГПМ), обеспечивающая переключение передач без разрыва потока мощности. 
При реализации переключения передач вследствие буксования поверхностей трения 
ведущие и ведомые диски ГПМ испытывают большие термодинамические нагрузки, 
приводящие к их короблению и интенсивному изнашиванию. Это является причин-
ной снижения фактического ресурса фрикционных дисков на 60% от регламентиро-
ванного. 

Ресурс ГПМ и технико-экономические показатели работы энергонасыщенной 
автотракторной техники, оснащенной механическими коробками передач с гидравли-
ческим управлением, во многом зависят от параметров режима трения фрикционных 
дисков. Ухудшение режима трения приводит к интенсивному наводороживанию и 
увеличению износа дисков и, как следствие, к ухудшению динамических характери-
стик трактора и повышенному расходу топлива. Рациональный режим трения фрик-
ционных дисков определяется эффективным сочетанием смазочной среды, материала 
и качества сопрягаемых поверхностей трения.  

Поэтому актуальными являются исследования, направленные на улучшение 
режимов трения фрикционных дисков ГПМ путем модификации и повышения уровня 
насыщения контакта поверхностей трения, а также трибологических свойств смазоч-
ного матириала. 

Степень разработанности темы. Гидроподжимные муфты механической ко-
робки передач с гидравлическим управлением тракторов типа «Кировец» работают в 
сложных эксплуатационных условиях. Исследованиями установлено, что фрикцион-
ные диски ГПМ испытывают большие тепловые и динамические нагрузки, вызываю-
щие ухудшение режима трения и снижение нормативных показателей работы дисков.   

Разработки отечественных и зарубежных ученых в области повышения ресурса 
ГПМ связаны в основном с упрочнением поверхностей трения фрикционных дисков 
или их восстановлением. Важным показателем эффективности работы ГПМ является 
повышение передаваемого крутящего момента увеличением площади фактического 
контакта фрикционных дисков. 

В числе перспективных направлений исследования процесса трения широко 
анализируются методы модификации поверхностей трения, снижения водородного 
изнашивания, альтернативного использования минерально-растительных смазочных 
композиций (МРСК) в качестве гидравлических рабочих жидкостей и трансмиссион-
ных масел.  

Применительно к ГПМ тракторных коробок передач вышеуказанные научные 
направления характеризуются рациональным составом МРСК, модификацией по-
верхностей трения и уровнем насыщения их контакта. Поэтому данные вопросы тре-
буют дальнейших теоретических обоснований и разработки новых технических ре-
шений. 

Работа выполнена по плану НИОКР ФГБОУ ВПО Самарская ГСХА на 
2006…2010  г.г. по теме «Разработка и внедрение технологии рационального исполь-
зования минеральных и альтернативных топливо-смазочных материалов и методов 
улучшения трибологических параметров сельскохозяйственной техники» (ГР 
№01.200511089) и на 2011…2015 г.г. по теме «Обоснование рациональных методов 
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формирования и нанотехнологического насыщения поверхностей трения деталей 
сельскохозяйственной техники в условиях минеральной и альтернативной смазочной 
среды» (ГР №01.201062609). 

Цель исследований. Повышение ресурса гидроподжимных муфт коробок пе-
редач с гидравлическим управлением улучшением режима трения фрикционных дис-
ков  сочетанием модификации поверхностей трения дисков и трибологических 
свойств МРСК. 

Задачи исследований:  
1. Обосновать рациональный состав минерально-растительной смазочной ком-

позиции для гидроподжимных муфт коробок передач, обеспечивающий снижение 
сорбции водорода в поверхностные слои фрикционных дисков. 

2. Теоретически обосновать и оценить возможность повышения технического 
ресурса гидроподжимных муфт коробок передач с гидроуправлением применением 
фрикционных дисков с положительным градиентом твердости поверхностей трения. 

3. Экспериментально оценить влияние насыщения контакта поверхностей тре-
ния фрикционных дисков на ресурс гидроподжимных муфт и критериально устано-
вить рациональный режим трения фрикционных дисков гидроподжимных муфт. 

4. Разработать технологические рекомендации и оценить экономическую эф-
фективность рационального режима трения в аспекте повышения ресурса фрикцион-
ных дисков. 

Объект исследований. Процесс трения модифицированных рабочих поверх-
ностей фрикционных дисков ГПМ при использовании МРСК. 

Предмет исследований. Показатели режима трения фрикционных дисков ГПМ. 
Научную новизну работы составляют: 
- аддитивный критерий, характеризующий комплексное влияние качества по-

верхностей трения и смазочной среды на ресурс фрикционных дисков; 
- показатели, оценивающие влияние положительного градиента твердости по-

верхности трения при использовании МРСК, на ресурс гидроподжимных муфт; 
- комплексный способ снижения водородного изнашивания фрикционных дисков 

фрикционно-механическим латунированием поверхностей трения и применением МРСК;  
- рациональный состав МРСК, используемый в качестве смазочного материала 

коробок  передач с гидроуправлением тракторов «Кировец». 
Теоретическая и практическая значимость работы. Модификация поверх-

ностей трения фрикционных дисков посредством фрикционно-механического лату-
нирования в сочетании с МРСК (50% М-10Г2 + 50%РМ), пригодной для использова-
ния в механических коробках передач с гидравлическим управлением тракторных 
трансмиссий, позволяет без значительных конструктивных изменений установить ра-
циональный режим трения фрикционных дисков, характеризующийся сочетанием 
значений коэффициента трения, работы буксования и скорости изнашивания рабочих 
поверхностей, обеспечивающих регламентированный технический ресурс и устойчи-
вый режим включения ГПМ. Определен аддитивный критерий (КА = 5,492…7,941), 
характеризующий рациональный режим трения фрикционных дисков ГПМ. Установ-
лены способ модификации поверхности трения и операции технологического процес-
са ее формирования, типы трансмиссий и узлы, в которых используется технология 
модификации. 

Реализация результатов исследований. Результаты исследований по рацио-
нальному режиму трения, снижению износа и повышению ресурса ГПМ посредством 
модификации поверхностей трения фрикционных дисков и применения МРСК приня-
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ты к внедрению в производстве на ремонтном предприятии ОАО «Большеглушиц-
кремтехсервис» и ООО «Волгаагромаш» Самарской области. 

Методология и методы исследования. Теоретические исследования парамет-
ров рационального режима трения фрикционных дисков ГПМ выполнены с примене-
нием основных положений, законов и методов трибологии, математического анализа 
и математического моделирования. Экспериментальные исследования выполнены с 
использованием стандартных и разработанных частных  методик исследований.   
Обработка экспериментальных данных выполнялась с применением современных 
технических средств измерения и методов ПЭВМ на основе прикладных программ 
Statistica v.7.0, POWERGRAPH  v.3.1, MathCAD 2001, Microsoft Excel и др.. 

Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту: 
- количественные значения показателей, оценивающих влияние изменения ка-

чества поверхностей трения и применения минерально-растительной смазочной ком-
позиции на технический ресурс гидроподжимных муфт; 

- способ снижения водородного изнашивания фрикционных дисков гидропод-
жимных муфт, основанный на комплексном применении фрикционно-механического 
латунирования поверхностей трения дисков и использования минерально-
растительной смазочной композиции в качестве смазочной среды;  

- рациональный состав минерально-растительной смазочной композиции, обес-
печивающий снижение сорбции водорода в поверхности трения фрикционных дисков 
гидроподжимных муфт; 

- аддитивный критерий, характеризующий комплексное влияние качества по-
верхностей трения и смазочной среды на ресурс фрикционных дисков гидроподжим-
ных муфт. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результа-
тов подтверждается сравнительными натурными стендовыми и ускоренными ресурс-
ными исследованиями фрикционных дисков ГПМ коробок передач трактора типа 
«Кировец».  

Результаты исследований доложены и одобрены на межвузовских, региональ-
ных и международных научно-технических конференциях ФГБОУ ВПО «Саратов-
ский ГАУ» (2005 г.), ФГБОУ ВПО «СамГТУ» (2008, 2011 г.г.), ФГБОУ ВПО Самар-
ская ГСХА (2005, 2007, 2008, 2010…13 г.г.).  

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в  
12 научных работах, в том числе 4 статьи в изданиях по «Перечню…ВАК при 
Минобрнауки РФ». Одна статья опубликована без соавторов. Общий объем 
публикаций 2,59 п. л., из них автору принадлежит 1,52 п.л. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 197 с., состоит из 
пяти разделов, общих выводов, списка использованной литературы из 171 наимено-
вания и приложения на 34 с., содержит 16 табл. и 41 рис.  
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы, поставлены цель и задачи иссле-
дований, изложены  основные положения, выносимые на защиту. 

В первом разделе «Состояние вопроса, цель и задачи исследований» рас-
смотрены условия работы механических коробок передач с гидравлическим управле-
нием тракторов «Кировец» и выявлена основная причина их отказов, заключающаяся 
в низком ресурсе фрикционных дисков гидроподжимных муфт. 

 Произведен обзор основных направлений повышения ресурса фрикционных 
дисков по двум основным направлениям: повышение качества поверхностей трения и 
применение альтернативных смазочных материалов. 

Обзор и анализ научной литературы показывают, что перспективным методом 
повышения ресурса фрикционных дисков гидроподжимных муфт следует считать 
улучшение режима их трения модификацией поверхностного слоя, реализуя положи-
тельный градиент твердости, в сочетании с альтернативной смазочной средой, спо-
собных минимизировать наводороживание поверхностей контактирующих деталей.  

Вопросам улучшения режима трения, реализации положительного градиента 
твердости, применения растительных масел и смазочных композиций на их основе 
посвящены труды В.И. Балабанова, И.И. Берковича, В.И. Бутенко, Д.Н. Гаркунова, 
Д.Г. Громаковского, В.П. Гниломедова, Н.Б. Демкина, В.А. Едукова, В.В. Ефимова, 
Б.И. Костецкого, А.Ж. Кужарова, А.Д. Кулинского, Г.А. Ленивцева, В.В. Сафонова, 
А.Г. Суслова, А.П. Уханова, Д.А. Уханова, И.Г. Фукс, А.Л. Хохлова и других авторов. 

По результатам анализа источников научной информации сформулированы 
цель и задачи исследований. 

Во втором разделе «Теоретические предпосылки улучшения режима тре-
ния фрикционных дисков»  рассмотрено влияние смазочной среды и модифициро-
ванных поверхностей трения на износ фрикционных дисков гидроподжимных муфт, 
обоснованно применение фрикционных дисков с положительным градиентом твердо-
сти, приведен анализ температурной напряженности фрикционных дисков при моди-
фикации поверхностей трения, рассмотрен процесс наводороживания поверхностей 
трения и обоснован метод критериальной оценки улучшения режима трения фрикци-
онных дисков. 

Влияние смазочной композиции и модифицированных поверхностей трения на 
износ фрикционных дисков гидроподжимных муфт  

Влияние смазочной среды выражается в возможности снижения тепловой на-
пряженности на фрикционные диски при применении МРСК, содержащей рапсовое 
масло (РМ), и степени наводороживания поверхностей трения. РМ по своему составу 
и свойствам (ГОСТ Р 53457-2009) менее склонно к деструкции (температура вспышки 
282ºС), чем минеральное масло М-10Г2 (температура вспышки 205ºС, ГОСТ 12337-
84), а следовательно, и к образованию свободного водорода и его последующей сорб-
ции в поверхностный слой фрикционного диска.  

Описана возможность изменения фактической площади контакта (Аr) сопря-
гаемых поверхностей в сторону ее увеличения, предполагающее снижение общей 
объемной температуры деталей гидроподжимной муфты из-за увеличения количества 
контактирующих пиков, образующих в месте своего контакта высокое температурное 
напряжение, а также сокращение времени буксования фрикционных дисков и сниже-
ние наводороживания поверхностей трения. Увеличение фактической площади кон-
такта предлагается достигать модификацией поверхностей трения фрикционных дис-
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ков путем нанесения функционально-
го покрытия (ФП) способом фрикци-
онно-механического латунирования. 

Реализация рассмотренных кон-
структивных мероприятий по моди-
фикации поверхностей трения в соче-
тании с обоснованным составом 
МРСК, улучшающего режим трения 
фрикционных дисков без каких либо 
дополнительных изменений механи-
ческой коробки передач с гидравличе-
ским управлением, позволит сущест-
венно повысить ресурс ГПМ (рис. 1). 

Теоретическое обоснование при-
менения деталей с положительным 
градиентом твердости  

Исходя из выражения (1) фак-
тический контакт сопряженных 
фрикционных дисков (рис. 2), опре-
деляющий нагрузочную способность 
сопряжения (Рi) c учетом твердости 
материала (НВ), осуществляется по    
выступам микронеровностей: 

∑∑ ==
n

i
n

rir HB

Р
∆AA

11

  ,           (1) 

где ∆Ari – фактическая площадь единично-
го контакта мм2; Рi – нагрузка по Герцу, 
МПа (Н/мм2); Ar – фактическая площади 
контакта мм2; НВ – твердость материала 
диска по Бринеллю; n – число контакти-
рующих микро-выступов. 

Сила трения при контакте (F), со-
гласно молекулярно-механической теории 
трения, складывается из суммы адгезион-
ной и когезионной составляющих. По-
скольку взаимодействие данных состав-
ляющих осуществляется на фактической 
площади контакта (Ar), то удельную силу 
трения (τ) можно представить в виде фор-
мулы: 

кa

r

ττ
A

F
τ +== ,                                                  (2) 

где F – сила трения при контакте, Н; τа и τк – адгезионная и когезионная составляющие, МПа.  
При этом адгезионная (τа) составляющая характеризуется зависимостями: 

Пa σβττ ⋅+= 20 ;  rП Р/Аσ =  ,                                        (3) 

Рисунок 2 – Контакт поверхностей 
фрикционных дисков: 

Ar – фактическая площадью контакта, 
мм

2; Ac – контурная площадь контакта, 
мм

2; Aα – номинальная площадь контак-
та, мм2, ( )2

1

2

2 RRA −= πα . 

Рисунок 1 – Основные направления снижения 
 изнашивания фрикционных дисков 
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где τ0 – касательные напряжения, не зависящие от нормальных (определяется экспе-
риментально), МПа; β2 – молекулярная константа трения (определяется эксперимен-
тально); σП – расчетная прочность материала, МПа. 

Основываясь на этом, адгезионную составляющую коэффициента трения (fa) в 
пластическом контакте, можно записать в виде выражения 

constβ
HB

τ
fa =+= 2

0  .                                               (4) 

Анализ взаимосвязи различных параметров, в аспекте создания рационального 
режима трения, возможно применение фрикционных дисков с положительным гради-
ентом твердости (ГT), который можно представить в виде неравенства: 

ГT = (dH/dh)>0,                                                   (5) 
где dН – распределение микротвердости, НV; dh – глубина измерения твердости материала, мм. 

Снижении твердости поверхностного слоя в условиях пластического контакта 
приведёт к увеличению коэффициента трения (fТР), облегчая формирование поверхно-
сти трения фрикционных дисков с большей фактической площадью контакта и мень-
шей удельной силой трения, что повысит ее несущую способность, позволяя увели-
чить ресурс ГПМ. Однако, снижение удельных нагрузок может привести к увеличе-
нию толщины смазочного слоя, снижению коэффициента трения, момента трения 
ГПМ, выражаемого зависимостью (7) и нарушению режима ее работы: 

ДТРТРДn zRfFMM ⋅⋅⋅=⋅= βψ  ,                                       (6) 

где МΨ – момент трения полностью включенной муфты, Н⋅м; β – коэффициент запаса, 
1,7…2;  Мn – номинальный крутящий момент, Н⋅м; RТР – радиус трения, м; zД – число 
пар трения, шт; FД – суммарное осевое усилие дисков, Н. 

Таким образом, с точки зрения оценки ресурса ГПМ, необходимо рассматривать 
взаимосвязь коэффициента трения и градиента твердости рабочей поверхности фрик-
ционного диска. 

Общий трибологический закон, представленный в виде выражения (8), приме-
нительно к работе ГПМ, показывает целесообразность увеличения адгезионной (Fa) 
составляющей и уменьшение когезионной (Fk ) составляющей силы трения:  

kat FFF += ,                                                      (7)  
где Ft – сопротивление трению, Н; Fa – адгезионное сопротивление, Н; Fk – когезион-
ное сопротивление, Н.  

В сопряжении фрикционных дисков этого можно достичь либо увеличением 
фактической площади контакта, либо повышением нагрузки, сжимающей диски, тем 
самым уменьшая толщину масляной пленки в зоне контакта. 

Наиболее предпочтителен из них – это увеличение фактической площади кон-
такта, что подтверждается молекулярно-механической теорией трения, согласно ко-
торой коэффициент трения описывается И.В. Крагельским в виде выражения: 

2
r2 βα

+
⋅

=
Р

A
f
ТР

 ,                                                  (8) 

где Р – нормальная нагрузка при контакте, Н; α2 и β2 – константы исследуемой пары трения. 
Рациональным путем достижения этого является модифицирование поверхно-

сти трения фрикционных дисков ГПМ методом нанесения функционального покры-
тия способом фрикционно-механического латунирования на стадии их изготовления.  

Исходя из анализа трибологической системы фрикционных дисков с положи-
тельным градиентом твердости и взаимосвязи параметров процесса трения, можно 
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Рисунок 3 – Расчетная 
схема для решения задачи 
тепловой напряженности 
фрикционных дисков 
 

,
2

2

dz

d

dt

d θαθ =

представить момент трения фрикционных дисков в качестве критерия оценки одного 
из параметров режима трения, выраженный  в виде функциональной зависимости: 

КМ = f(ГТ,  fTP) = f(Ar, HB, ДС, СП, МC),                                 (9) 
где ДС – диффузия мягких металлов; СП – наличие  сервовитной пленка; МC  – тол-
щина смазочного слоя.  

Анализ температурной напряженности фрикционных дисков при модификации 
поверхностей трения  

Наиболее существенным из факторов, 
оказывающих влияние на износостойкость 
фрикционных узлов, являются температура, 
развиваемая на поверхностях трения (z), и ее 
распределение по толщине отдельных элементов, 
работающих в паре трения. Определение температуры 
на поверхностях трения ГПМ и распределения 
температуры по глубине фрикционных дисков (b) 
сводится к решению задачи теплопроводности (рис. 3): 

                        
γλα с= ,              (10) 

 
где θ – температура поверхности фрикционного диска, 
0
С; α  – коэффициент распределения теплового потока;  

t – время, с; λ – коэффициент теплопроводности, 
Вт/м⋅°С; с – удельная теплоемкость, Дж/кг⋅ºС; γ  – плот-
ность материала данного диска, кг/м3.  

Учитывая, что на поверхности трения (z = 0) имеется ис-
точник тепла, возникающий в результате трения с интенсив-
ностью q(t), а на другой поверхности (z = b) отсутствует на-

грев, получаем следующие граничные условия, представленные зависимостями: 

 при  z = 0,   )(tq
dz

d −=θ
,      при  z =b,     )(tq

dz

d −=θ
.                 (11) 

Задача решается при условии, что в начальный момент времени        
t = 0,  при     0 ≤ z ≤ b ;     θ  = 0.                                        (12) 

Согласно модифицированному А. Вейником закону Фурье, выражение интенсив-
ности теплового потока (q(t)), действующего на одну из поверхностей трения, имеет вид 

λ
αθ

αАk

tN
tq

dz

d

КПК ...

)(
)( =−=   ,                                           (13) 

где N(t) – мощность трения, развиваемая на поверхностях трения, кВт; kК.П.К. – коэффици-
ент, определяющий контурную площадь контакта; Аα – номинальная площадь контакта, м2;  

Для решения поставленной задачи воспользуемся модификацией приближенного 
решения, полученной исходя из следующих допущений:  
a) температура в любой точке тела на оси z пропорциональна времени проскальзывания 

поверхностей трения и прирост температуры в любой точке тела равен приросту сред-
ней объемной температуры, 

б) количество тепла, накопленное в рассматриваемом теле, пропорционально работе 
буксования. 
Тогда из решения уравнения (11), в любой момент времени температура поверх-

ности дисков при условии z = 0, определяется следующей зависимостью 
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b

n

КПК

e
nА

tNbtbN

cb

tW

Аk

tN
tz

π

αα λπ
α

λγ
αθ   (14) 

где W (t) – работа буксования, Дж; n – число контактирующих микровыступов. 
С учетом влияния температуры в единичном контакте  

( ))(4

)(
225,1),(

221

2

tdА

dtN
tz

rr

r

υπλαλ
α

θ
+

−=   ,                   (15) 

где dr – диаметр пятна касания, м; λ1 и λ2 – коэффициенты теплопроводности мате-
риалов пар трения, Вт/м⋅°С;α02 –  коэффициент температуропроводности материа-
ла;υ(t) – относительная скорость проскальзывания, м/с.  

Подставляя в формулу (15) известные расчетные выражения ее элементов, и вы-
полняя расчет системы уравнений тепловой динамики, предложенной  
Н.Б. Демкиным, определим, что при определенном шаге времени буксования ∆t,  
мощность буксования поверхностей трения пары фрикционных дисков в момент вре-
мени t1, можно записать в следующем виде: 






 −= )()()()( 12,

.

11,

.

tttMtN jjjj ϕϕ   ,                           (16) 

где Mj(t) – момент трения, развиваемый j-й парой в момент времени ti, Н⋅м;  

1,

.

jϕ , 
2,

.

jϕ  – угловые скорости вращения фрикционных дисков, с-1.  

Момент трения фрикционных дисков 
( ) 21)( ССРРpSzRftM

ЦБПРбТРСРДИН
µ=+−=   ,                      (17) 

где  fДИН – динамический коэффициент трения фрикционной пары; RCP – средний ра-
диус фрикционных дисков, м; zТР – число пар трения в ГПМ; p – давление масла в 
бустере фрикциона, МПа; SБ – площадь бустера, м2; РПР – сила упругости пружин, Н; 
РЦБ – сила центробежного давления масла на нажимной диск в осевом направлении, Н. 

Представим динамический коэффициент трения фрикционной пары (
ДИН

f ), в 

виде функции двух основных параметров:  
);( РAff rДИН

= ,    или    РAf rДИН
ψ= ,                               (18) 

где  ψ – коэффициент пропорциональности. 
Введя коэффициент пропорциональности, учитывающий давление в контакте 

поверхностей фрикционных дисков (x), получим 

rДИН
хAf =  .                                                 (19) 

Выражение (19) показывает, что увеличение Ar приведет к росту fДИН , и в соот-
ветствии с формулой (17) к повышению момента трения фрикционных дисков. В ре-
зультате этого будет возрастать работа буксования ГПМ в i-й момент времени: 

∑
=






 −=
n

j
ijijiji tttMtN

1
2,

.

1,

.

)()()()( ϕϕ .                        (20)  

Тогда суммарная работа буксования, затрачиваемая i-й парой трения в момент 
времени t1, будет равна  

∑
∆⋅

∆=
∆=

tk

ti
iini ttNW )(  .                                           (21) 
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Таким образом, можно констатировать, что фактическая площадь контакта со-
прягаемых поверхностей является основным параметром, определяющим темпера-
турный режим и параметры буксования ГПМ при переключении передач, что согла-
суется с работами Н.Г. Бардзимашвили, А.В. Бойкова, Н.Б. Дёмкина, Е.А. Шувалова, 
С.Г. Яшвили и др., а превалирующее влияние температуры на работу буксования 
(Wni) можно использовать в качестве критериальной оценки тепловой напряженности 
фрикционных дисков:  

КТ = f(Ar, Р(t), Сi) = f(Ni) .                                          (22) 
Процесс наводороживания поверхностей трения фрикционных дисков и обос-

нование метода критериальной оценки улучшения режима трения 
Механизм наводороживания можно представить как проникновение свободно-

го водорода, выделенного вследствие деструкции смазочного материала, и образо-
вавшейся в ходе эксплуатации (цикл «нагрев-охлаждение») воды. Водород, накапли-
ваясь в металле по границе зерен, включениям, микродефектам и т.д., вызывает обез-
углероживание стали, переводя ее в доэвтектоидное состояние, отмечается  образова-
ние метана и его взрыв при динамических нагрузках, образование соединений водо-
рода с фтором и т.д. При этом скорость диффузии определяется градиентами темпе-
ратур и напряжений. Водород, проникая в кристаллическую решетку металла, может 
образовывать новую фазу в виде гидрата. Кроме того, взаимодействуя с карбидом же-
леза, он превращается в газообразный метан в результате химической реакции: 

Fe3C + 4H → CH4 + 3Fe  .                                     (23) 
 Источником водорода могут являться все органические и неорганические со-

единения, содержащие водород, и даже сам материал детали:  
• от химической реакции кислоты с железом в результате реакции адсорбирован-
ных молекул воды со свежими поверхностями износа металла 

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 ;                                  (24) 
• до электрохимического разложения воды при повышении влажности вследствие 
цикла «нагрев-охлаждение» (конденсат)  

Н2О → Н + + ОН
 - ;        Н+ + е- → Н2 .                        (25) 

Все это обуславливает снижение фактической площади контакта приводит к 
прогрессирующему изнашиванию, что дает возможность представить критерий оцен-
ки изнашивания (КU) фрикционных дисков ГПМ в виде зависимости скорости изна-
шивания (U) от насыщенности контакта (Ar) и величины сорбции водорода в поверх-
ности трения фрикционных дисков (Н): 

КU = f(U) = f(Ar, Н).                                            (26) 
Обоснование метода критериальной оценки улучшения режима трения. 
 Наиболее доступным показателем многомерной статистической величины, обес-

печивающим равновесность всех одномерных факторов, является аддитивный кри-
терий, позволяющий получить наименованную величину, а отсутствие сложных ма-
тематических операций позволяет сохранить первую степень показателя. 

Основными эксплуатационными оценочными показателями работы ГПМ являются 
скорость изнашивания (U) фрикционных дисков, объемная температура (T) рабочего 
узла и момент трения фрикционных дисков. Следовательно, любой из используемых 
для расчета аддитивного критерия показателей можно представить в виде функции 

),,( MTUfК i =  = f(КU, КТ, КМ,) ,                                        (27) 
где KU, KT, КM – индексный показатель соответственно скорости изнашивания, изме-
нения температуры и момента трения.  
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Для оценки уровня улучшения режима трения фрикционных дисков ГПМ при 
обоснованном сочетании твердости поверхностей трения и различного состава 
МРСК, рациональным можно считать аддитивный критерий с наименьшим суммар-
ным значением, т.е.                                       КА → min .                                                (28) 

Предлагаемый аддитивный критерий складываться из двух частных показателей, 
рассчитанных с учетом модификации поверхностей трения фрикционных дисков и 
изменения МРСК гидроподжимной муфты: 

ССММПА ККК +=  ,                                          (29) 
где КМП – частный показатель оценки модификации поверхности трения фрикцион-
ных дисков; КССМ – частный показатель оценки состава смазочной среды.  

Для расчета частных показателей воспользуемся следующими выражениями:  

111 МТUМП КККК ++= ;    222 МТUССМ КККК ++= ,                             (30) 
где KU1, KT1, КM1 – индексный показатель в зависимости от градиента твердости по-
верхностных слоев в сопряжении соответственно скорости изнашивания, изменения 
температуры и момента трения; KU2, KT2, КM2 – индексный показатель, учитывающий 
состав смазочной среды соответственно влияния скорости изнашивания, изменения 
температуры и момента трения. 

Для расчета индексных показателей воспользуемся методом подобия 

CP

i
Ui U

U
К = ;  

CP

i
Ti T

T
К = ;  

CP

i
Mi M

M
К = ,                               (31) 

где Ui, Ti, Мi - численные (измеренные) значения соответственно скорости изнашива-
ния, температуры и момента трения в каждом конкретном опыте; UCP, TCP,  
МСР – средние значения соответственно скорости изнашивания, температуры и мо-
мента трения в каждом отдельном цикле опытов. 

Расчет аддитивного критерия на основании результатов экспериментальной 
оценки изменения скорости изнашивания, температуры и момента трения в сопряже-
нии, с учетом изменения режима трения гидроподжимной муфты и твердости по-
верхностных слоев фрикционных дисков (табл. 1), позволит построить графические 
зависимости и поверхности отклика, дающие возможность определить оптимальное 
сочетание средней твердости сопряжения и состава смазочной среды, и тем самым 
оценить влияние предложенных конструктивно-технологических изменений на ре-
сурс механической коробки передач с гидравлическим управлением и трансмиссии 
трактора в целом. 

Таблица 1 – Расчетные значения аддитивного критерия КА 

                          КССМ (%)* 
  КМП (ГТ)** 

3,935 (0) 2,208 (50) 2,858 (100) 

Средняя микро-
твердость  

поверхностей в 
сопряжении, Нµ 

(НV) 

4,006 (1) 7,941 6,214 6,864 423 

3,419 (0,95) 7,354 5,627 6,277 400 

3,708 (0,91) 7,643 5,916 6,566 389 

3,284 (0,87) 7,219 5,492 6,142 367 
* – % – процентное содержание РМ в МРСК 
** – ГТ  – градиент твердости сопряжения 
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В третьем разделе «Программа и методика экспериментальных исследова-
ний» изложены общая программа и  методики исследований режима трения фрикцион-
ных дисков ГПМ и степени наводороживания поверхностей трения дисков, методики 
стендовых и ускоренных ресурсных исследований ГПМ коробок передач с гидроуправ-
лением трактора «Кировец».  

Программа исследований включала: лабораторные исследования влияния МРСК 
на изнашивание и наводороживание поверхностного слоя образцов с целью выбора ра-
ционального состава МРСК,  обеспечивающего снижение сорбции водорода в поверхно-
стные слои фрикционных дисков, уменьшение их износа; лабораторные исследования 
рационального состава МРСК и образцов с различным градиентом твердости для опре-
деления рационального режима трения фрикционных дисков, обеспечивающего улуч-
шение температурного режима работы, снижение наводороживания поверхностей тре-
ния и увеличение ресурса фрикционных дисков; стендовые исследования ГПМ коробки 
передач с гидроуправлением трактора «Кировец» по сравнительной оценке режима тре-
ния и изнашивания фрикционных дисков; ускоренные ресурсные исследования ГПМ для 
практической оценки эффективности разработанных рекомендаций по применению 
фрикционных дисков с модифицированными рабочими поверхностями и МРСК. 

Лабораторные исследования влияния МРСК на изнашивание и наводороживание 
поверхностного слоя образцов включали исследования образов на изнашивание на ма-
шине трения 2070 СМТ-1, для контроля весового износа использовались весы ВЛТК-500 
и ВЛР-200М. Определение степени наводороживания поверхностных слоев пары «ро-
лик-колодка» производилось с использованием спектрографа ИСП-51 с фотоэлектриче-
ской приставкой ФЭП-1. Оценка степени наводороживания поверхностных слоев образ-
цов проводилась по ГОСТ 18895-97 и ГОСТ 17745-90, измерения проводились на глуби-
не: 0; 0,015; 0,1; 0,5 мм. Для перевода электрических сигналов ФЭП-1, характеризующих 
содержание водорода в металле, в массовые доли процента применялись стандартные 

образцы СОП 10468-92 №2-81 и СОП 7826-87  
№26-87 по отраслевому реестру УИМ, соответственно 
с содержанием водорода 0,00020±0,00002 и 
0,00034±0,00005 м.д.%. 

Лабораторные исследования рационального со-
става МРСК и образцов с различным градиентом 
твердости включали исследования образов на трение 
и изнашивание на трибометре (рис. 4), созданном на 
базе лаборатории наноструктурированных покрытий 
ФГБОУ ВПО «СамГТУ»; сбор данных производился 
посредством компьютерной программы PowerGraph 
v.3.1. Образцы оценивались по состоянию поверхно-
сти при помощи окуляр-микрометра ПМТ-3, микро-
твердомера Викерса, профилографа-профилометра 
«Абрис-ПМ7» (ГОСТ 19300-86), по весовому износу с 
помощью весов ВЛТК-500 и ВЛР-200М. Для обеспе-
чения положительного градиента твердости образцов 
фрикционных дисков при их модификации использо-
валась методика нанесения функционального покры-
тия способом фрикционно-механического латуниро-
вания рабочих поверхностей дисков. Материал функ-
ционального покрытии Л63. 

Рисунок 4 –Трибометр 
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Оценка степени наводороживания поверхностей трения образцов производи-
лась через коэффициент диффузии водорода, вычисленный по методу Н.М. Чуйко. 
Определение рационального режима трения происходило через анализ полученных 
данных посредством аддитивного критерия. 

В основу стендовых и ускоренных ресурсных  исследований положен принцип 
сопоставления показателей, характеризующих ресурс ГПМ и износостойкость фрик-
ционных дисков в условиях эксплуатации по двум вариантам: заводскому – с исполь-
зованием стандартных фрикционных дисков и смазочной среды,  и опытному – ком-
плектование ведущих валов модифицированными фрикционными дисками с исполь-
зованием МРСК. 

Исследования фрикционных дисков ГПМ коробок передач трактора «Кировец» 
проводились на электротормозном стенде КИ-2118А-ГОСНИТИ (рис. 5) и включали 

два этапа: обкатка – производилась в 
течение 12 минут при одновременно 
включенных всех фрикционах, на ско-
рости 500…600 мин-1, и давлении масла 
в ГПМ в пределах 0,85…0,95 МПа, и 
сравнительные исследования на изна-
шивание – производились по 10 минут 
в первом режиме на 1-ой и 2-ой переда-
че при 1200±70 мин-1, во втором режи-
ме на 3-ей и 4-ой передаче. Крутящий 
момент, при котором пробуксовывали 
диски ГПМ, был не менее 2,5 кН.

м.  
Оценка износа фрикционных 

дисков по содержанию железа в сма-
зочном материале производилась ко-
лориметрическим методом с помощью 
колориметра фотоэлектрического 
концентрационного КФК-2МП с ис-
пользованием поправки, учитываю-
щей потери железа при периодиче-
ском отборе проб. 

В процессе ускоренных ресурс-
ных исследований сравнительную 
оценку изнашивания фрикционных 
дисков и увеличения ресурса осуще-
ствляли  по содержанию железа в про-
бах смазочного материала. Исследо-
вания проводились по методике, опи-
санной в государствен-ных стандартах 
(ГОСТ 23.205-79; ГОСТ 30858-2003; 
ГОСТ 30480-97), с периодическим от-

бором проб смазочного материала, по 5 коробкам передач  трактора «Кировец», после 
проведения стендовых исследований устанавливаемых на передвижную тяговую ла-
бораторию, созданную на базе энергонасыщенного трактора К-701 (рис. 6). Тяговая 
лаборатория оснащена гидротормозом D-4 производства ФРГ, установленным на ра-
му трактора и механически связанным с коробкой передач трактора через муфту вала 

Рисунок 6 – Комплекс для проведения ускорен-
ных ресурсных исследований: 1 – гусеничный 
трактор 6 тягового класса 6СТ 315 «Четра»; 
2 – передвижная тяговая лаборатория на  
базе трактора К-701; 3 – гидротормоз D-4 
 

1 
2 

3 

Рисунок 5 – Электротормозной стенд  
КИ-2118А ГОСНИТИ: 1 – электробалансирная 
машина (АКБ-92-4); 2 – коробка передач с гидро-
управлением. 

1 

2 
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Рисунок  7 – Зависимость суммарного износа  
сопряжения от концентрации РМ в МРСК  

отбора мощности и использующимся в качестве нагрузочного устройства. Макси-
мальное тяговое усилие на ведущем тракторе 6СТ 315 «Четра» 147,1 кН. 

В четвертом разделе  
«Результаты экспериментальных 
исследований и их анализ»  
представлены результаты 
исследований и их анализ в 
соответствии с посставленными зада-
чами. 

В результате исследования про-
цесса изнашивания образцов в зави-
симости от состава МРСК было вы-
явлено (рис. 7), что максимальный 
износ сопряжения «ролик-колодка» 
наблюдается при отсутствии РМ. С 
увеличением концентрации РМ в со-
ставе МРСК износ уменьшается по 
обратно пропорциональной зависи-
мости, что можно объяснить меньшей 
склонностью к деструкции РМ, т.е. 
меньшей склонность к образованию 

свободного водорода и эффектом возникновения на поверхностях фрикционных дис-
ков пленки поверхностно-активных 
веществ (ПАВ) органического про-
исхождения, содержащихся в РМ. 

При исследовании образцов, 
работавших в различной смазочной 
среде, на наводороживание было вы-
явлено что образцы, работавшие в 
МРСК с большим процентным со-
держанием РМ, менее предрасполо-
жены к наводороживанию поверхно-
стных слоев (рис. 8). Это свидетель-
ствует о снижении влияния деструк-
ции смазочной среды на наводоро-
живание фрикционных дисков при 
применении МРСК с большей кон-
центрацией РМ. Также было выявле-
но, что превышение концентрации 
РМ в МРСК более 50% приводит к 
обезводороживанию внутренних сло-
ев материала образцов  за счет пере-
мещения водорода из внутренних 

слоев ближе к поверхности трения. Установлено, что сорбция водорода в процессе 
трения и его наибольшее накопление происходит непосредственно у  поверхности 
трения, на глубине не более 0,005 мм. 

Анализ полученных результатов исследований позволил установить, что при 
увеличении степени наводороживания износ образцов увеличивается, РМ ввиду сво-

Рисунок 8 – Средняя величина сорбции водо-
рода в сопряжении «ролик-колодка» при раз-
личном составе МРСК: B, C, D, E, F – соста-
вы МРСК соответственно с концентрацией 
РМ 0, 25, 50, 75 и 100% по объему 

Глубина измерения, мм 
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их поверхностно-активных свойств препятствует сорбции водорода, а увеличение его 
концентрации в МРСК более 50 % менее эффективно (рис.9, 10). 

Рациональным составом МРСК 
следует считать состав D, т.е.  
50% М-10Г2 + 50%РМ. 

Анализ результатов исследований 
на изнашивание фрикционных дисков 
при нанесении функционального по-
крытия на рабочие поверхности фрик-
ционных дисков показывает, что износ 
сопряжения «кольцо – кольцо» значи-
тельно снижается с уменьшением гра-
диента твердости (рис.10, кривая 1). 
Применение экспериментально обос-
нованной МРСК, содержащей  
50% М-10Г2 и 50% РМ, также способ-
ствовало снижению износа (рис.10, 
кривая 2). Как видно из представлен-
ной зависимости при градиенте твердо-
сти ГТ = 0,91…0,87 (рис.10, кривая 2) 
наблюдается наименьший износ. Это 
свидетельствует о положительном 
комплексном воздействии латунирова-
ния фрикционных дисков и смазочной 
среды, в качестве которой выступает 
МРСК, содержащей 50% М-10Г2 и  
50% РМ, на их изнашивание.  

Анализ температурного режима 
при проведении  исследований на трение 
и изнашивание показал, что предпочти-
тельнее использовать модифицирован-
ные фрикционные диски с градиентом 
твердости сопряжения 0,87 при примене-
нии в качестве смазочного материала 
МРСК с 50% содержанием РМ ввиду 
наименьшей тепловой напряженности 
фрикционных дисков (снижение тепло-
вой напряженности с 250 до 200ºС). 

Анализ показателей режима тре-
ния при проведении износных исследо-
ваний наглядно подтверждает данный 
вывод. Так при заявленных параметрах 
наблюдается достаточно высокое зна-
чение момента трения, низкие скорость 
изнашивания и температурный режим 
работы (табл. 2). 

 

Рисунок 9 – Зависимости суммарного износа 
сопряжения от степени изменения суммарно-
го наводороживания поверхностей трения ис-
следуемых образцов: B, C, D, E, F – составы 
МРСК соответственно с концентрацией РМ 
0, 25, 50, 75 и 100% по объему 

Рисунок 10 – Зависимость износа сопряжения 
от состава смазочной среды и физических 
свойств рабочих поверхностей фрикционных 
дисков: 1 – масло М-10Г2; 2 – МРСК (50% М-10Г2

+ 50% РМ); 3 – РМ. 
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Таблица 2 – Показатели режима трения образцов по результатам исследований 
 на трибометре  
Содержание 
РМ в МРСК, 

% 

Градиент твер-
дости сопря-
жения, ГТ 

Температура, ºС 
Момент трения, 

 Н.
м 

Средняя скорость  
изнашивания UСР, 

мкг/с 
1 250 0,308 8,007 

0,95 237 0,403 1,181 
0,91 223 0,225 1,132 

0 

0,87 196 0,421 0,806 
1 182 0,376 0,875 

0,95 159 0,359 0,244 
0,91 130 0,259 0,180 

50 

0,87 146 0,430 0,196 
1 198 0,522 2,222 

0,95 155 0,311 1,667 
0,91 96 0,220 0,972 

100 

0,87 163 0,325 1,486 
Экспериментально установлена целесообразность повышения насыщенности 

контакта увеличением фактической площади контакта при латунировании поверхно-
стей трения фрикционных дисков. При этом, увеличение фактической площади кон-
такта составило в среднем 11,5%. Так, у серийных заводских фрикционных дисков 
 Аr = 0,0795…0,0823 мм2, а у модифицированных фрикционных дисков   
Аr = 0,0889 …0,0933мм2. 

Для определения показателей рационального режима трения фрикционных 
дисков  были вычислены индексные и частные показатели аддитивного критерия, при 

этом установлено (рис. 11), что зна-
чения частного показателя, учиты-
вающего градиент твердости сопря-
жения фрикционных дисков,  
находились в пределах  
КМП = 3,284…4,006. Значения част-
ного показателя, учитывающего со-
став МРСК, КССМ = 2,858…3,935. 
Это позволило произвести оценку 
режимов трения фрикционных дис-
ков посредством расчета аддитивно 
критерия, характеризующего ком-
плексное влияние качества поверх-
ностей трения и смазочной среды на 
ресурс фрикционных дисков. На ос-
новании полученных данных по-
строена поверхность отклика, пока-
зывающая изменение аддитивного 
критерия в зависимости от градиен-
та твердости и состава смазочной 
среды. 

Экспериментально установлено изменение аддитивного критерия  
КА = 7,941…5,492 и его рациональное значение (КА = 5,492), обосновывающее выбор 

Рисунок 11 – Изменение аддитивного критерия 
(КА) в зависимости от градиента твердости 
сопряжения (ГТ) и состава МРСК 
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режима трения фрикционных дисков на основе рационального сочетания состава 
МРСК (50% М-10Г2 + 50% РМ), выступающей в качестве смазочной среды, и гради-
ента твердости сопряжение поверхностей трения дисков (ГТ = 0,87). 

При проведении стендовых исследований установлено влияние уровня насы-
щения контакта на ресурс ГПМ. Средняя концентрация железа в смазочной среде ме-
ханической коробки передач с гидроуправлением после их обкатки с заводскими 
фрикционными дисками составила 5,4.10-3 мкг/мл, а с модифицированными дисками  
1,3.10-3 мкг/мл. Изменение режима трения при модификации фрикционных дисков 
способствует улучшению температурного режима работы ГПМ, характеризуемого 
снижением температурного режима работы коробки передач при буксовании фрик-
ционных дисков со 195°С до 125°С, и увеличению момента трения буксования  
с 2,5 до 2,8 кНм.  

Ускоренные ресурсные исследования модифицированных фрикционных дисков 
при использовании МРСК, содержащей 50% РМ, показали снижение концентрации 
железа в смазочной среде по сравнению с заводским вариантом. По результатам ис-
следований получены графические зависимости изменения концентрации железа в 
смазочной среде, показывающие, что характер накопления железа в смазочном мате-
риале коробки передач трактора «Кировец» близок к линейному. 

В среднем за период исследований концентрация железа в смазочном материале 
коробок передач в заводском варианте была на 33,1% выше, чем в опытном варианте. 
По результатам обработки полученных данных, и зависимостей накопления железа, 
проведена аналитическая оценка  влияния рационального режима трения фрикцион-
ных дисков на ресурс ГПМ и получены выражения 

СFe Баз (пред.) = 0,0084 ⋅ ТН1 + 3,5827 ,                                (32) 
и 

СFe Опыт (пред.) = 0,0066 ⋅ ТН2 - 0,1313 ,                                (33) 
где СFe Баз (пред.),  СFe Опыт (пред.) – концентрация железа в масле, соответствующая 
предельному состоянию ГПМ при проведении ускоренных ресурсных исследований 
соответственно в базовом и опытном вариантах, %;  ТН1, ТН2 – ресурс ГПМ соответст-
венно при базовом и опытном варианте исследований, с.  

Результаты ускоренных ресурсных исследования показали, что среднее содер-
жание железа в смазочной среде в заводском варианте СFe Баз = 21,3.10-3 %, а в опыт-
ном варианте СFe Опыт = 14,25.10-3 %. 

Оценка степени увеличения ресурса ГПМ при реализации рационального ре-
жима трения фрикционных дисков, полученная из отношения ресурса ТН2  к  ТН1, 
показала увеличение ресурса при опытном варианте (ТН2)  в сравнении с заводским 
вариантом (Т Н1) в 1,7 раза. 

В пятом разделе «Рекомендации по применению и экономическая эффектив-
ность результатов исследования» приводится перечень дополнительных операций 
по ремонту и техническому обслуживанию тракторов «Кировец».  Экономическая 
эффективность определялась за счет снижения затрат на выполнение производствен-
ных операций ремонта ведущих валов и обслуживание коробок передач в процессе 
эксплуатации трактора «Кировец» при реализации рационального режима трения.  

Расчет экономической эффективности показал, что суммарные затраты при ре-
монте ведущего вала коробки передач трактора «Кировец» в базовом варианте со-
ставляют 39800 руб., а при опытном 42105 руб. Годовой экономический эффект, с 
учетом увеличения ресурса ГПМ в 1,7 раза от применения модифицированных фрик-
ционных дисков при переходе на МРСК, составит 11296 руб. на 1 трактор.  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1. Анализом основных направлений снижения изнашивания фрикционных дисков, 

как ресурсоопределяющих элементов ГПМ механических коробок передач тракторов с 
гидроуправлением, установлена эффективность использования МРСК в связи с активным 
взаимодействием с поверхностями трения и снижением их водородного изнашивания. 
Оценка модели процесса наводороживания свидетельствует о снижении сорбции водоро-
да в зоне трения ввиду защитных действий ПАВ смазочной композиции. По результатам 
оценки уровня наводороживания поверхностей трения и их изнашивания рациональной 
является МРСК в составе 50% минерального масла М-10Г2 и 50% РМ. Наводороживание 
поверхностей трения снизилось при увеличении концентрации РМ в МРСК с 0,163  
(0% РМ) до 0,072 м.д. % ⋅10-3 (50% РМ), при этом скорость изнашивания снизилась с 0,235 
до 0,128⋅10-3 мг/с.   

2. Теоретически обоснована возможность повышения ресурса фрикционных дисков 
путем технологического формирования поверхностей трения с положительным градиен-
том твердости. При этом представляется возможным повысить уровень насыщения кон-
такта, увеличить площадь фактического контакта фрикционных дисков, улучшить режим 
трения в направлении их фрикционного взаимодействия при изменении адгезионной со-
ставляющей трения. 

Экспериментально установлено, что увеличение фактической площади контакта (Аr) 
составило в среднем 11,5%. Так, при использовании заводских фрикционных дисков  
Аr = 0,0795…0,0823 мм2, а при использовании модифицированных фрикционных дисков  
Аr = 0,0933…0,0889 мм2. 

3.  Экспериментально установлено влияние уровня насыщения контакта на ресурс 
ГПМ. Средняя концентрация железа в смазочной среде механической коробки передач с 
гидроуправлением после их обкатки с заводскими фрикционными дисками составила 
5,4.10-3 %, а с модифицированными дисками 1,3.10-3 %. Изменение режима трения при мо-
дификации фрикционных дисков способствует улучшению температурного режима рабо-
ты ГПМ посредством снижения температурного градиента работы коробки передач при 
буксовании фрикционных дисков со 195°С до 125°С, увеличению момента трения буксо-
вания с 2,5 до 2,8 кНм. 

Обоснована аналитически зависимость аддитивного критерия от твердости поверх-
ностных слоев и состава МРСК. Экспериментально установлено изменение аддитивного 
критерия КА = 7,941…5,492 и его рациональное значение (КА = 5,492), обосновывающее 
выбор режима трения фрикционных дисков на основе рационального сочетания состава 
МРСК (50% М-10Г2 + 50% РМ), выступающей в качестве смазочной среды, и градиента 
твердости поверхностей трения дисков (ГТ = 0,87), повышающего ресурс ГПМ.  

Анализ проб масла при проведении ресурсных исследований показал снижение кон-
центрации железа в смазочной среде с СFe Баз = 21,3.10-3%, в заводском варианте, до  
СFe Опыт = 14,25.10-3%, в опытном варианте при соответствующем увеличении ресурса ГПМ 
в 1,7 раза.  

4. Предложены рекомендации по обслуживанию коробок передач трактора  
«Кировец» при реализации установленного режима трения. Рациональным следует счи-
тать комплексное применение модифицированных фрикционных дисков с градиентом 
твердости сопряжения ГТ = 0,87 (средняя микротвердость поверхностей трения фрикцион-
ных дисков Нµ= 367HV) и МРСК, содержащей 50% минерального масла М-10Г2 и 50% 
РМ. Годовой экономический эффект на один трактор при использовании коробки передач 
с модифицированными фрикционными дисками и применении предлагаемой смазочной 
композиции составит 11,3 тыс. руб. при средней годовой наработке 620 мото⋅ч. 
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