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Результаты испытаний антифрикционных свойств смазок  

"Сервовит" и "Атланта" 

По просьбе 000 "Балт-Мобил" Объединение провело 

сравниетльные испытания антифрикционных свойств двух пластичных 

смазочных материалов "Сервовит" и "Атланта" на машине трения 

"Унитриб" с возвратно-вращательным движением в условиях: 

- путь трения 10 км; 

- давление  4,0 МПа; 

- материал вала - сталь 45 нормализованная; 

- материал втулки - бронза ; БрАЖМц 10-3-1,5 ; 
- на втулке спиральная канавка. 

параметры испытаний : 

частота колебаний Гц   2,78  

угол качания  град.   70  

средняя угловая скорость гр./с 389 

амплитуда колебаний мм   21,4  

средняя линейная скорость мм/с 111,8. 

Смазка "Атланта" применяется в тяжелонагруженных узлах 

трения авиационной техники. Смазка "Сервовит" разработана 

д.т.н. В.Г. Бабель и инж. Н. Козловским. 
Испытания проводались по методике, принятой в Трибологическом 
Дентре Академии нефти и газа им. Губкина г. Москва. 
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На рис. I показаны испытуемые образцы, а на рис. 2 общий вид машины 

трения "Унитриб" и узел трения. 

Замеры износов деталей /образцов / проводились на микроаналитических 

весах через каждые два часа испытаний. 

Результаты испытаний сведены в таблице.- 2 

 
На рис. I показаны испытуемые образцы, а на рис. 2 общий 
вид машины трения "Унитриб" и узел трения. 
Замеры износов деталей /образцов / проводились на 
микроаналитических весах через каждые два часа испытаний. 
 
Результаты испытаний сведены в таблице. 
 Износ образцов в г.  

Путь трения в 
км. 

Бронзового Стального 

  Смазка   

 Атланта Сервовит Атланта Сервовит 
2 0,014 0,13 0,0006 0,0004 

4  0,028  0,023  0,0012  0,0008 

6 0,040 0,033 0,0018 0,0010 

8 0, 052 0,043 0,0024 0,0013 

10 0,064 0,052 0,0032    0,0016 

 

Вывод. Смазка Сервовит по износостойкости стального образца 

превосходит смазку Атланта в 2 раза, а бронзового 

образца в 1,2 раза. 
  

 
 
 
 
 



 

 

 

Рис. 1. Общий вид машины трения и узла трения 
 


