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В представленной выпускной квалификационной работе выполнен обзор су-

ществующих учебных пособий и рекомендаций для изучения материалов по кур-

су «Основы триботехники». Проведена оценка актуальности разработки специа-

лизированного подхода к изучению курса, ориентированного на студентов, обу-

чающихся по направлению подготовки 23.03.03. В работе был создан наглядный 

материал в виде презентаций для успешного усвоения лекционного материала, а 

также представлены контрольные вопросы для оценки остаточных знаний по 

предмету. Для оценки социального эффекта был проведен опрос группы студен-

тов, изучающих указанный курс. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Триботехника относится к областям науки и техники, которые вклю-

чают совокупность средств, способов и методов человеческой деятельности, 

направленных на исследование, создание и эксплуатацию машин с фрикци-

онными и антифрикционными узлами, обеспечивающими высокую эффек-

тивность их функционирования и долговечность. 

Глобальной целью изучения данной дисциплины является формирова-

ние у студентов системы знаний и навыков по фундаментальным вопросам 

теории трения и изнашивания твердых тел, способность их использования в 

практике, в частности, вооружить будущих специалистов теоретическими 

знаниями и практическими навыками, необходимыми для грамотной экс-

плуатации автотранспорта и анализа причин износа основных трибосопря-

жений автомобиля. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

• сформировать представление о явлениях, протекающих в зоне фрик-

ционного контакта, их механизмах и условиях проявления;  

• изучить закономерности трения и изнашивания при различных усло-

виях и режимах нагружения твердых тел;  

• дать сведения о методах проведения триботехнических испытаний и 

способах управления параметрами контактного взаимодействия твердых тел;  

• привить навыки использования теоретических знаний при решении 

практических вопросов по выбору комплекса мероприятий, направленных на 

повышение износостойкости деталей машин;  

• способствовать формированию у студентов инженерного мышления, 

развивать подход к решению технических проблем. 
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Цель выпускной квалификационной работы: разработка учебно-

методического пособия для изучения курса «Основы триботехники» студен-

тами, обучающимися по направлению подготовки 23.03.03. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1. Выполнить обзор существующих учебных пособий и обоснования 

разработки специализированного курса для студентов, обучающихся по на-

правлению подготовки 23.03.03. Это обосновано тем, что пособий по дисци-

плине «Основы триботехники» существует огромное количество. Именно 

поэтому целесообразно создать курс для определенных специальностей, в ча-

стности, для студентов, обучающимся по направлению подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». 

2. Модернизация учебного пособия «Основы триботехники» в соответ-

ствии с государственным образовательным стандартом. 

3. Разработка наглядного материала (презентаций) по 7 (семи) лекциям, 

обеспечивающих простоту и удобство восприятия лекционного материала в 

процессе изучения дисциплины студентами. 

4. Разработка контрольных материалов в виде вопросов, тем рефератов 

и эссе для проверки остаточных знаний студента по прохождению курса.  
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1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ТРИБОЛОГИИ 

1.1. История развития трибологии 

Трибология (от греческих tribo- трение и logos – слово, учение) как на-

учно-техническая дисциплина объединяет проблемы трения, износа и смазки.  

Автором термина «трибология» считается Петер Джост, который дал 

определение науки в 1966 году в Англии  [1].  

В отличии от названия науки, сама трибология является одной из са-

мых древних отраслей жизни человека. 

Добыча огня, благодаря теплу, выделяемому при трении, открытия ко-

леса и подшипника, использование различных жидкостей, для уменьшения 

трения и для снижения износа – все эти изобретения и достижения – были 

известны еще за тысячелетия до Рождества Христова. 

Практические решения трибологии представлены на рисунках 1.1-1.3  [2]. 

 

 

Применение масла для перемещения статуи  

Рисунок 1.1. 
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Применение бревен в качестве катков для перемещения статуи  

Рисунок 1.2 

 

Применение колеса  

Рисунок 1.3 

Историю развития трибологии можно начать с Леонардо да Винчи. 

Еще в 1495 году Леонардо да Винчи описывает в своем трактате, 

Codex-Madrid I , изобретенный им шариковый подшипник, состав антифрик-

ционного сплава, а так же многочисленные эксперименты и исследования 

относительно трения и износа. Благодаря ему были открыты закономерности, 

которые и сейчас считаются основополагающими законами трения: 

1.сила трения пропорциональна нагрузке 

2. сила трения не зависит от площади контакта между поверхностями. 

Так же Леонардо да Винчи был первым, кто экспериментально устано-

вил коэффициент трения значением ¼. 

Все результаты науки, достигнутые да Винчи были забыты и лишь 

спустя 200 лет вновь «открыты» французом Гильомом Амонтоном ( 1699)  

[3].  
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На рисунке 1.4 представлены основные открытия для развития трибо-

логии [5]. 

 

 Этапы развития триботехники [5]  

Рисунок 1.4 

 

1.2.  Развитие триботехники в России 

Основы науки о трении, а также об изнашивании, в России были зало-

жены в период организации Российской академии наук. Ломоносов М.В. 

сконструировал прибор для исследования сцепления между частицами тел 

«долгим стиранием». Этот прибор стал прототипом современных приборов 

для определения износостойкости. 

1534 - Шарик подшипника 

1550 - Подшипник промышленного ролика 

1580 - Подшипники качения и скольжения 

1620 - Логарифмическая линейка 

1705 - Паровой двигатель 

1793 - Очиститель хлопка 

1827 - Серная спичка 

1829 - Локомотив 

1872 - Газовый двигатель 

1895 - Дизельный двигатель 

1939 - Реактивный двигатель 
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Одним из самых значимых людей в изучении трибологии стал Л.Эйлер. 

Введенные им зависимости до сих пор применяют во всем мире при расчете 

сил трения в элементах с гибкой связью [2].  

Признание по всему миру, не только в России, получили работы 

Н.П.Петрова по теории смазки подшипников. Проблемы смазки разбирали 

Жуковский Н.Е. и Чаплыгин С.А., которые разработали вопрос о трении сма-

зочного слоя математически.  

В 1800-х годах Менделеев Д.И. разрабатывал основы производства 

смазочных масел. Для своих разработок он использовал мазут тяжелых кав-

казских нефтей. 

С развитием индустрии в нашей стране, также развивались и работы в 

области триботехники. Работы Б.В.Дерягина, предложившего в 1934 году ва-

риант двучленного трения, оказали огромное влияние на представление о 

молекулярном механизме процессов внешнего трения. 

Впервые в России обзор о развитии знаний о трении и изнашивании 

был сделан профессором Ленинградского политехнического института Зай-

цевым А.К. в 1947 году. Его работа была названа «Основы учения о трении, 

износе и смазке машин». 

Развитие науки о трении, монографию о трении без смазочного слоя – 

эти работы были написаны Карагельским И.В. и Щедровым В.С. с 1956 года 

и получили признание по всему миру [3].  

М.М.Хрущев в 1957 году изложил «Развитие учения об износостойко-

сти деталей машин». Этот обзор был размещен в сборнике «Теоретические 

основы конструирования машин».  В нем были подробно рассмотрены влия-

ние шероховатостей на износ, исследования абразивного изнашивания и из-

нашивания при схватывании, методы испытаний на изнашивания, методы 

расчета деталей машин на износ и многое другое. 
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Дипломами за открытия в области трибологии были получены – Гарку-

новым Д.Н и Крагельским И.В. в 1965 году за счет процесса избирательного 

переноса, Силиным А.А., Тальрозе М.А., Духовским Е.А. и др. 

Книга «Поверхностная прочность материалов при трении» была напи-

сана в 1976 году Костецким Б.И. и его учениками. В ней были обобщены ра-

боты по изучению процессов трения и разрушения поверхностей.  

Условно можно разделить развитие трибологии на несколько этапов: 

1) учение о трении и изнашивании деталей машин; 

2) конструктивные решения вопросов трения и изнашивания; 

3) технологические методы повышения износостойкости деталей; 

4) эксплуатационные мероприятия по повышению долговечности ма-

шин [4].  

1.3 Основные понятия 

Триботехника является общеинженерной дисциплиной и сформирова-

лась на стыке наук: гидродинамики, механики деформируемого твердого те-

ла, реологической физики высоких давлений, теории теплопередачи, теоре-

тической механики, аналитической и вычислительной математики, физиче-

ской химии, металловедения, теории трения и изнашивания и других. 

Предметом изучения триботехники являются узлы трения в машинах и 

механизмах, процессы, протекающие в них при их работе, методы повыше-

ния надежности и долговечности узлов трения [2]. 

Объектом исследования триботехники является техническая система, 

состоящая из двух движущихся относительно друг друга твердых поверхно-

стей, смазки между ними или каких-либо других веществ и окружающей 

среды. Обобщенная техническая система и узел трения показаны на рисунке 

1.5. 
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Трибологическая система открытого типа: может обмениваться с окру-

жающей средой потоками массы и энергии.  

Трение возникает, когда два тела, перемещающиеся относительно друг 

друга, соприкасаются своими внешними поверхностями (внешнее трение) 

или, когда элементы структуры тела (атомы, молекулы) перемещаются отно-

сительно друг друга (внутреннее трение) [8]. 

Энергия трения (работа, совершаемая на преодоление сил трения) час-

тично диссипируется (рассеивается) в тепловую энергию, которая приводит к 

нагреву узлов трения. Другая часть энергии трения расходуется на деформа-

цию деталей, отделение частиц материала с поверхности трения и ее пласти-

ческой деформации, т.е. на износ. Третья часть энергии может быть причи-

ной фазовых переходов окислов и металлов, выделяться в виде электромаг-

нитных и звуковых излучений и т.п [7]. 

 

Обобщенная техническая система и узел трения:
2ПТ  – поверхности трения первого 

и второго тела; СС– смазочный слой; ОС– окружающая среда; F – внешняя сила; 
1V

,
2V  – скорости движения первого и второго тела; M , E  – потоки массы и энергии; 

  – угловая скорость  

Рисунок 1.5. 
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Трение – это механическое сопротивление двух поверхностей, движу-

щихся относительно друг друга. Трение поверхностей представлено на ри-

сунке 1.6. 

 

 

 

Классификация видов трения по основным характеристикам приведены 

на рисунке 1.7 [4]. 

 

Внутреннее трение в первую очередь проявляется в жидкостях и газах, 

обладающих легкой подвижностью. Например, движение жидкости между 

 

Трение поверхностей  

Рисунок 1.6 

 

Классификация видов трения по основным параметрам [4] 

Рисунок 1.7 

 

По видам трения 

Внешнее 

Внутреннее 

По характеру 
относительного 

движения 

Трение покоя 

Трение 
движения 

По наличию 
смазочного слоя 

Сухое 

Полусухое 

Граничное 

Полужидкост
ное 

Жидкостное 

По наличию 
относительного 

движения 

Качения 

Скольжения 

 

Кручения 

Изм.Из
м. 

Лист-
Лист 

№ докум.№ докум. Подп.Подп. Дата-
Дата 

Лист-
Лист 190600.2016.752.00 

ПЗ190600.2016.752.00 ПЗ 



 

 

                                                                                                                               

двумя перемещающимися относительно друг друга пластинами А и Б (рису-

нок 1.8). 

 

 

 

 

 

 

Силовой характеристикой внутреннего трения является сила трения, 

определяемая по закону Ньютона, ,S
n

U
T




      

где, 
n

U




 – градиент скорости частиц жидкости; S – площадь пластин;  – ко-

эффициент динамической вязкости жидкости  [Пас]. 

Внешнее трение – процесс диссипации энергии, протекающий при от-

носительном тангенциальном перемещении соприкасающихся твердых тел, 

осуществляемом в зонах реального контакта этих тел, образовавшихся под 

действием внешней нагрузки  [3]. 

Различают трение скольжения, качения, вращения и зацепления (Ри-

сунки 1.9.-1.12.). 

 

 

 

 

Внутреннее трение в жидкости:   – скорость относительного движе-

ния пластин; U  – скорость частиц жидкости; h  – толщина слоя жидкости; n  

– нормаль к поверхности пластины  

Рисунок 1.8. 
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Сила трения качения примерно в 10 раз меньше силы трения скольже-

ния. 

 В процессе работы машин поверхности трения деталей находятся в 

различных условиях. В зависимости от того, есть или нет смазка между тру-

щимися поверхностями, различают следующие виды трения [3]. 

• Трение без смазки происходит при отсутствии на поверхностях 

трения обоих твердых тел смазочного материала всех видов. 

• Граничное трение двух твердых тел возникает при тонком слое 

смазки на поверхностях трения, не превышающем высоты шероховатостей 

соприкасающихся поверхностей. 

• Жидкостное трение возникает между двумя телами, полностью 

разделенными слоем жидкости (смазки). Отсутствие контакта между поверх-

ностями предохраняет их от разрушения [7].  

 

Рис. 1.9.– Трение скольжения 

 

Рис. 1.10. – Трение качения 

 

Рис. 1.11. – Трение вращения 

 

 

Рис. 1.12. – Трение зацепления 
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2. ИЗНАШИВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ И РАБОЧИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Внешнее трение, как правило, сопровождается изнашиванием – про-

цессом разрушения и отделения металла с поверхности детали и (или) изме-

нения ее формы и размеров из–за остаточной деформации. 

Следует иметь в виду, что изнашивание является сложным многоуров-

невым процессом. 

Основным инициатором изнашивания является деформация материала 

контактирующих поверхностей под действием контактных напряжений и 

температурные флуктуации. Их следствием является накопление дефектов 

структуры с концентрацией в поверхностном слое: текстурирование мате-

риала в направлении скольжения; химические реакции материала пары с ак-

тивными компонентами среды; перенос вещества с поверхности трения в 

глубину, либо обратно, и обмен веществом контактирующих тел и т.д. 

Основные понятия, термины и определения в области изнашивания 

регламентированы ГОСТ 23.002-78 [12].  

В частности, по этому ГОСТУ результат изнашивания определен тер-

мином износ. 

Износ – результат изнашивания и определяется в единицах длины, объ-

ема, массы. 

Изнашивание дифференциальная характеристика износа и измеряется 

интенсивностью или скоростью изнашивания в единицах длины, объема или 

массы приходящихся на единицу пути трения или времени процесса соответ-

ственно. 

Величину износа определяют в единицах длины, объема, массы, а из-

нос за единицу времени - как скорость изнашивания, м/ч: 

     ,  
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Кривые изнашивания поверхностей трения  

Рисунок 2.1. 

 

где:   - величина износа или толщина удаленного слоя, м;  

  - время, ч. 

Интенсивность изнашивания в безразмерной величине определяется 

следующим образом: 

       

где: h - величина износа, м; L - путь трения, м. 

Размеры детали при трении изменяются неравномерно по поверхности 

трения. Изменение износа во времени упрощенного характеризуется кривой 

изнашивания, изображенной на Рисунке 2.1. 

На кривой изнашивания - 1 можно выделить участки: 

 приработки I; 

 изнашивания с постоянной скоростью II до предельного износа  

[И] узла трения; 

 фиксированное изнашивание III. 
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На кривой изнашивания - 2 отсутствует участок форсированного изна-

шивания. 

На кривой изнашивания - 3 практически отсутствует участок приработ-

ки.  

В случае кривой изнашивания 5 – приработка может длиться на протя-

жении всего срока эксплуатации, вплоть до выхода детали из строя. 

В соответствии с Международным стандартом ISO 4378/1, 2, 3 и ГОСТ 

23.002–78 различают виды изнашивания, приведенные на рисунке 2.2.  

 

 Классификация видов изнашивания  [12].  

Рисунок 2.2. 
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При некоторых условиях трения одна деталь пары может подвергаться 

одному виду изнашивания, а другая – иному. 

К факторам, определяющим интенсивность изнашивания относятся:  

 род трения (скольжения, качения, качения с проскальзыванием); 

 вид трения (сухое, граничное, гидродинамическое); 

 среда (воздух, вода, газ, почва и т.п.); 

 вид контакта пар трения (точка, линия, плоскость, цилиндр, сфе-

ра);  

 характер движения (равномерное, непрерывное и т.д.); 

 вид движения (вращательное, поступательное, возвратно-

поступательное); 

 характер нагрузки (постоянная, неустановившаяся, знакопере-

менная); 

 величина нагрузки; 

 скорость перемещения трущихся поверхностей; 

 температурные условия. 

 

Величина обратная интенсивности изнашивания называется – износо-

стойкость.  

Износостойкость – это мера сопротивления тела изнашиванию  [6].  

 

2.1. Механическое изнашивание 

Механическое изнашивание включает в себя внедрение и зацепление 

неровностей на поверхностях тел. При перемещении тел относительно друг 

друга происходит упругое или пластическое оттеснение материала внедрив-

шимися неровностями. 
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Зацепление неровностей приводит их к деформированию, более мягкая 

неровность в предельном случае может срезаться. 

Существуют следующие подвиды механического изнашивания: 

 Абразивное изнашивание; 

 Усталостное изнашивание; 

 Гидро(газо)абразивное; 

 Кавитационное; 

 Фреттинг. 

Подробнее подвиды механического изнашивания мы рассмотрим ниже. 

 

2.1.1. Абразивное изнашивание 

Абразивное изнашивание – один из подвидов механического изнаши-

вания, суть этого подвида – это изнашивание в результате царапающего или 

режущего действия твердых тел и частиц  [15]. 

Абразивное изнашивание является одним из наиболее распространен-

ных форм изнашивания. 

Связь с резанием и пропахиванием поверхности твердыми частицами 

или неровностями – является ключевым моментом при абразивном изнаши-

вании. 

Более твердые частицы – являются режущими элементами контртела 

либо внедренные в тело абразивы, пример изображен на Рисунке 2.3, а, либо 

это свободные частицы абразива, попавшие в область контакта с внешней 

среды, изображенные на рисунке 2.3, б. 

В первом случае – происходит изнашивание закрепленными частица-

ми, а во втором – изнашивание свободным абразивом. 
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Изнашивание закрепленным (а) и свободным (б) абразивом 

Рисунок 2.3. 

При абразивном изнашивании наблюдаются царапины, которые появ-

ляются на изнашиваемом теле. Так же можно наблюдать следы резания и 

схватывания. Частицы износа похожи на стружку, проявляемую при механи-

ческой обработке, только более мелкую и мягкую. 

На интенсивность абразивного изнашивания влияют: 

 Твердость; 

 Форма; 

 Размеры абразивных частиц.  

Существует определенные границы между двумя видами абразивного 

изнашивания (мягкого и жесткого) соотношения твердости абразива и по-

верхности. 
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При На/Нп < 1.2 – протекает мягкое абразивное изнашивание, и напро-

тив при На/Нп> 1.2 – протекает жесткое абразивное изнашивание, где На – 

твердость абразива, а Нп – твердость поверхности. 

Интенсивность мягкого изнашивания меньше величины жесткого, од-

нако зависимость мягкого изнашивания от соотношения На/Нп значительно 

выше. При жестком изнашивании точное значение твердости абразива не иг-

рает значительной роли [29]. 

Механизмы абразивного изнашивания напрямую связаны с хрупким 

разрушением поверхностей и с пластическим течением. Пластическое де-

формирование поверхности твердыми частицами абразива приводит к обра-

зованию канавок, из которых удаляется материал. 

На рисунке 2.4. изображен контакт конической абразивной частицы с 

поверхностью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Контакт конической абразивной частицы с поверхностью 

h – глубина вдавливания абразива; P – внешняя нагрузка.  

Рисунок 2.4. 
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2.1.2. Гидроабразивное изнашивание 

Гидроабразивное изнашивание – такой подвид механического который 

протекает в результате абразивного изнашивания твердыми телами или час-

тицами, увлекаемыми потоком жидкости. Гидроабразивное изнашивание оп-

ределяется не только действием абразивных частиц, но и физико-

химическими реакциями с жидкостью [7]. 

Гидроабразивное изнашивание может иметь различный характер в за-

висимости от скорости водного потока, условий обтекания и связанной с 

этим турбулентности и возможности возникновения кавитации, от угла атаки 

твердых частиц и поверхности металла. 

Гидроабразивное изнашивание может иметь природу хрупкого разру-

шения (износ силикатного стекла), микрорезания (износ меди), пластическо-

го оттеснения, рост микротрещин и их появление. Износостойкость к гидро-

абразивному изнашиванию сталей увеличивается при наличии карбидов 

(сталь Х12), в коррозионно-стойких сталях износостойкость повышается с 

увеличением содержания углерода. 

Из чугунов наиболее износостойкими являются хромистые и карбидо-

чугуны. Износ твердых сплавов зависит от угла атаки α, увеличиваясь при α -

> 90°. Хуже всего гидроабразивному изнашиванию противостоят полимер-

ные материалы. 

Гидроабразивное изнашивание очень популярно при резке металла. На 

сегодняшний день гидроабразивная резка является наиболее точным и уни-

версальным приемом резки (рисунок 2.5). 
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2.1.3. Кавитационное изнашивание 

Кавитационное изнашивание еще один из подвидов механического из-

нашивания. Схема действия кавитационного изнашивания изображена на ри-

сунке 2.6. Происходит в результате многократного воздействия на поверх-

ность гидравлических ударов, возникающих при захлопывании кавитацион-

ных полостей вблизи поверхности детали  [27].  
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Механизм гидроабразивной резки листового материала [18] 

Рисунок 2.5. 

 



 

 

                                                                                                                               

 

Пузырьки (кавитационные полости) возникают в гидродинамическом 

потоке вследствие появления в нем областей с давлением ниже давления на-

сыщенного пара этой жидкости (Рисунок 2.7). 

Этот вид изнашивания характерен для лопастей турбин, гребных валов, 

насосов и других гидротехнических устройств. 

Высокой износостойкостью к кавитационному изнашиванию обладают 

стали с аустенитной упрочняющей структурой. 

Интенсивность изнашивания можно определить: 

  
   

   
  , 

где:    - плотность потока аккумулированной энергии;     - критическая 

плотность потока энергии. 

 

 

Схема действия кавитационного изнашивания  

Рисунок 2.6 
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Износ рабочих поверхностей подшипников качения  

Рисунок 2.9  

2.1.4. Усталостное изнашивание 

Усталостное изнашивание – механическое изнашивание в результате 

усталостного разрушения при повторном деформировании микрообъемов 

материала поверхности трения.  Этот подвид механического изнашивания 

протекает как при трении качения, так и при трении скольжения и зависит от 

удельного давления в сопряжении, свойств материала детали и частоты цик-

лов нагрузки [26].  

В результате циклического воздействия на деталь – возникают микро-

трещины на поверхности материала, которые вызывают разрушение, изобра-

женное на рисунке 2.8.  

Основной показатель усталостного изнашивания — глубина деформи-

руемого слоя на поверхности трения [25].  

Усталостный износ является результатом действия на деталь перемен-

ных нагрузок, вызывающих усталость материала детали и его разрушение. 

В подшипниках качения вследствие различных причин износу подвер-

жены рабочие поверхности на рисунке 2.9 [24]. 

 

 

Микротрещины на элементах поршневой группы.  

Рисунок 2.8 
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Различные поверхности скольжения также подвержены характерным 

видам износа, (Рисунок 2.10.).  

 

 

2.1.5. Корозионно-механическое изнашивание 

Корозионно-механическое изнашивание – еще один из видов изнаши-

вания, выделенный ГОСТ 27674-88 [12].  

Короззия – это разрушение металлов вследствии воздействия их с кор-

розионной средой. Это проявляется в химическом или электрохимическом 

воздействии на металл. 

Даже самая минимальная коррозия контактирующих поверхностей, ко-

торые работают в условиях трения качения и высоких нагрузок – сильно 

снижает предел контактной выносливости поверхностей [19]. 

Корозионно-механическое изнашивание не является суммой процессов 

механического и коррозионного изнашивания, а является сложнымпроцес-

сом, в котором эти факторы взаимосвязаны между собой. 

Корозионная стойкость металлов и сплавов в электролитах обусловле-

на скоростью двух процессов – анодного и катодного. 

 
 Виды износа поверхностей скольжения: 

а — выкрашивание, б — отслаивание, в — коррозия, г — эрозия, д — царапины, 

е — задиры, ж — налипание, з — глубинный вырыв материала и перенос его с 

другой поверхности трения риала.  

Рисунок 2.10. 
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2.1.6. Изнашивание при фреттинг-коррозии 

Фреттинг-коррозия – это процесс разрушения плотно контактирую-

щихся поверхностей пар металл-металл или металл-неметалл в результате 

малых колебательных относительных перемещений. 

Этот подвид изнашивания проявляется в виде схватывания, абразивно-

го изнашивания и усталостно-коррозионного разрушения, происходящего на 

небольших по площади участках контакта трущихся поверхностей, что ха-

рактерно для деталей неподвижных соединений, воспринимающих вибраци-

онные нагрузки, вследствие которых между их поверхностями возникают 

микроперемещения [20].  

Первоначально происходит динамическое нагружение материала кон-

тактирующих неровностей (рисунок 2.11, а). При многократном нагружении 

материал вершин некоторых контактирующих неровностей пластически де-

формируется, что приводит к увеличению концентрации дефектов и повы-

шению физико-химической активности материала на пятнах контакта. На-

гружение сопровождается образованием мостиков сварки, которые при сдви-

ге трущихся поверхностей разрушаются с образованием небольших каверн 

(рисунок 2.11, 6). Поверхность каверн окисляется, в них из-за невозможности 

удаления скапливаются частицы (продукты окисления), которые вызывают 

абразивное изнашивание поверхности. С течением времени в результате аб-

разивного действия продуктов окисления, разрушения окисных пленок и 

схватывания контактирующих поверхностей образуются каверны 3 большего 

размера (рисунок 2.11, в). Находящиеся в кавернах частицы оксидов занима-

ют больший объем, чем металл, на основе которого они образовались. Это 

приводит к повышению давления и температуры на локальных участках, об-

разованию поверхностных и подповерхностных трещин, их развитию и отде-

лению частиц металла. 
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Кинетика изнашивания металлов при фреттинг-коррозии: а — стадия нагру-

жения; б — стадия образования каверн; в — стадия расширения области разруше-

ния; г — стадия слияния каверн.  

Рисунок 2.11 

 

 Возможно слияние двух каверн 3 в одну )рисунок 2.11, г), в которой 

описанный процесс разрушения продолжается. В результате поверхность де-

тали, подвергаемой фреттинг-коррозионному изнашиванию, покрывается уг-

лублениями. 

Интенсивность изнашивания при фреттинг-коррозии возрастает с уве-

личением до определенной величины амплитуды относительного перемеще-

ния сопрягаемых тел. При достаточно большой амплитуде колебаний интен-

сивность изнашивания может снижаться, если обеспечивается выход оксид-

ных частиц из каверн. При этом снижается их расклинивающее действие и в 

меньшей степени проявляются абразивный и усталостный виды изнашива-

ния. Увеличение контактного давления также повышает интенсивность фрет-

тинг-коррозии, так как вызывает схватывание, чему способствует рост тем-

пературы в местах контакта. Кроме того, рост температуры сопровождается 

более интенсивным окислительным изнашиванием. Изнашиванию при фрет-

тинг-коррозии могут подвергаться поверхности наружных колец подшипни-

ков качения, контактирующие с ними поверхности корпусных деталей, резь-
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Электроэрозионный износ свечи зажигания автомобиля 

Рисунок  2.12 

бовые и заклепочные соединения, работающие при вибрационной нагрузке. 

Фреттинг-коррозия может возникать при наличии и отсутствии смазки между 

деталями. Повышение стойкости материалов к изнашиванию при фреттинг-

коррозии достигается применением смазочных материалов с низким коэф-

фициентом диффузии, содержащих противоокислительные присадки; нане-

сением неметаллических покрытий; введением твердых смазок в зону трения; 

использованием прокладок [7]. 

 

2.1.7. Электроэрозионное изнашивание 

Электроэрозионное изнашивание проявляется в эрозионном изнашива-

нии поверхности в результате воздействия разряда при прохождении элек-

трического тока, например, между электродами свечи зажигания (рисунок 

2.12).  

Электроэрозионное изнашивание проявляется в разрушении поверхно-

сти контакта и переносе массы материала под действием электрических раз-

рядов [6]. 

Электроэрозионному изнашиванию подвергаются рабочие поверхно-

сти контакт-деталей контактных соединений электрических машин и аппара-

тов, а также коллекторы электрогенераторов, подвижные электроконтакты и 

другие поверхности.  
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Электроэрозионное изнашивание усложняется разрушением поверхно-

сти детали вследствие воздействия разрядов при прохождении электрическо-

го тока, сопровождающееся переносом ионов материала и появлением ок-

сидных пленок. Интенсивность изнашивания зависит от плотности тока, кон-

тактного электрического сопротивления, скорости перемещения контак-

та, механической нагрузки, температуры поверхностей и вида материала де-

талей [25].    

При электрической эрозии контактов происходит частичный перенос 

металла с одного контакта на другой и распыление металла в окружающую 

среду. Электроэрозионное повреждение контактного провода может приво-

дить к появлению дефекта на поверхности провода, что в условиях постоян-

ных растягивающих нагрузок и искрения приведет к пластическому дефор-

мированию с образованием шейки и обрыву провода. Строение контактного 

провода приведено на рисунке 2.14. 

 

Строение биметаллического сталемедного контактного провода  

Рисунок 2.14.  
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2.1.8. Эрозионное изнашивание 

Эрозионное изнашивание близко к абразивному как по своей природе, 

так и по характеру воздействия. Происходит оно вследствие движения очи-

щающе-охлаждающего промывочного или продувочного агента. Чем выше 

скорость его потока, чем больше в нем твердых абразивных фракций и чем 

дольше действие этого потока на данную поверхность, тем интенсивнее из-

нашивание и четче проявляется результат - эрозионный износ.  

Эрозионное изнашивание происходит в результате воздействия потока 

жидкости и (или) газа. Такому изнашиванию на автомобиле подвержены в 

первую очередь рабочие поверхности тарелок выпускных клапанов двигате-

ля, жиклеры карбюратора [24].  

Эрозионное изнашивание происходит в результате механического воз-

действия на поверхность материала потоков жидкости или газа, сопровожда-

ется механическим уносом с поверхности частиц материала. Поток жидкости 

(газа) разрушает оксидную пленку металла, а абразивные частицы в потоке 

способствуют более интенсивному изнашиванию.  При этом происходит уто-

нение стенок детали, появляются свищи. Скорость разрушения прямо про-

порциональна кинетической энергии движущихся частиц и шероховатости 

поверхности деталей. Эрозия протекает совместно с окислительными про-

цессами. Сильно подвергаются эрозионному изнашиванию колеса турбоде-

тандеров, дроссельные вентили. Большой сопротивляемостью эрозионному 

изнашиванию обладают высокопрочные вязкие металлы, например, аусте-

нитные марганцовистые стали. Предупреждает развитие эрозионного изна-

шивания в запорной арматуре своевременное устранение неплотностей [6].  

Интенсивность эрозионного изнашивания возрастает, если рабочая 

среда является коррозионно-активной. При малых скоростях ударного и ще-

левого потока воды и пароводяных смесей процесс эрозии фактически сво-
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дится к описанным процессам химического изнашивания. При больших ско-

ростях в этих средах преобладают механохимические процессы, так как на-

блюдается совместное действие механического фактора химической актив-

ности воды.  

Разрушение от эрозионного изнашивания при действии потока жидко-

сти часто наблюдается на отсечных кромках плунжерных пар и золотников 

гидрораспределителей. Разрушение от эрозионного изнашивания при дейст-

вии потока газа резко возрастает с повышением температуры и наблюдается, 

например, на недостаточно приработанных поршневых кольцах в зоне не-

прикасания их к зеркалу цилиндра, где возникают прорывы газов и интен-

сивный местный нагрев рабочей поверхности колец, на рабочих фасках кла-

панов и их седлах в головке блока двигателя. 

  

2.1.9. Водородное изнашивание 

Открытие водородного изнашивания или эффекта водородного изна-

шивания по праву принадлежит Гаркунову Д.Н. и Полякову А.А.. 

Появление водорода на поверхности обычно обусловлено его выделе-

нием из смазочных материаов, окружающей газовой среды, топлива и неме-

таллических пар трения. Присутствие в составе материалов водорода может 

быть связано с результатами процессов литья и химико-термической обра-

ботки металлов [7].  

Имеются два основных вида водородного изнашивания:изнашивание 

диспергированием и изнашивание разрушением. 
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2.1.10. Окислительное изнашивание 

Окислительное изнашивание - это установившийся стационарный про-

цесс динамического равновесия разрушения и восстановления оксидных 

пленок. Окислительному изнашиванию подвержены шейки коленчатых и 

распределительных валов, поршневые пальцы и втулки опоры качения, гиль-

зы цилиндров, зубчатые зацепления и другие детали, работающие при трении 

скольжения [28]. 

Окислительное изнашивание характеризуется протеканием одновре-

менно двух процессов — пластической деформации микроскопических объ-

емов металла поверхностных слоев деталей и диффузии кислорода воздуха в 

деформируемые слои. Окислительное изнашивание проявляется как матовые 

полосы, состоящие из плёнок оксидов, твёрдых растворов и химических со-

единений металла с кислородом. Схематическую модель строения поверхно-

стных слоев при окислении можно увидеть на рисунке 2.15. 

Возникает при: 

 трении качения;  

 трении скольжения; 

 

 Схематическая модель строения поверхностных слоев при окислительном изно-

се: а – первая форма; б – вторая форма.  

Риcунок. 2.15. 
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 скорости относительного движения деталей 1,5-7,0 м/с (без смазки) и 

до 20 м/с (со смазкой).  

Внешний вид деталей, работающих при окислительном износе изобра-

жен на рисунке 2.16. 

2.2. Методы повышения износостойкости 

До 80 % отказов оборудования, особенно контактирующего с абрази-

вом, вызвано износом рабочих поверхностей, при этом величина износа в 

большинстве случаев не превышает 0,3–1,0 мм. 

Одной из наиболее часто встречающихся причин выхода из строя обо-

рудования является износ. И хотя потеря массы детали или узла в результате 

износа по отношению к их первоначальной массе весьма мала, из строя вы-

ходит весь механизм. Так, легковой автомобиль имеет в среднем массу около 

1 т, но если в результате износа она уменьшится на 1 кг, то машина уже не 

подлежит ремонту. Отсюда вытекает важнейшее значение правильного опре-

деления условий изнашивания деталей и узлов и выбора метода их упрочне-

ния (Таблица 1) [20]. 

 

Внешний вид деталей машин, работающих при окислительном износе:а – 

поршневой палец двигателя; б– кольцо подшипника качения  

Рисунок 2.16. 

 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата 

Лист 

190600.2016.752.00 ПЗ 



 

 

                                                                                                                               

Таблица2.1. - Методы повышения износостойкости деталей и узлов трения 

Наименование метода Описание 

Легирование Процесс введения в состав материала определенных 

примесей.  

Упрочнение пластиче-

ским деформировани-

ем 

Метод обработки деталей без снятия стружки, при ко-

тором пластически деформируется только поверхност-

ный слой деталей. 

Поверхностное упроч-

нение 

(Поверхностная закал-

ка) 

Поверхностная закалка может быть достигнута за счет 

кратковременного нагрева поверхностного слоя метал-

ла до температуры закалки и последующего быстрого 

охлаждения. 

Поверхностное упроч-

нение 

(Обработка лазером) 

В основе процесса лежат необычные структурные и фа-

зовые изменения в материале, возникающие вследствие 

сверхвысоких скоростей его нагрева и последующего 

охлаждения в условиях лазерного облучения. 

Поверхностное упроч-

нение 

(Электроискровое ле-

гирование) 

Образование упрочненного слоя происходит в резуль-

тате сложных плазмохимических, теплофизических и 

механотермических процессов, реализуемых на микро-

локальных участках взаимодействия материала с еди-

ничным искровым разрядом.  

Термическая обработ-

ка 

Собственно термическая обработка предусматривает 

только температурные воздействия на металл или 

сплав. Управляемые структурно-фазовые процессы в 

стали, которые обеспечивают получение требуемой фа-

зовой и дислокационной структуры, происходят вслед-

ствие наличия аллотропии. 
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Продолжение таблицы 2.1. 

Термомеханическая 

обработка  

(высокотемпературная 

(ВТМО) и низкотем-

пературная (НТМО)). 

Термомеханическая обработка (ТМО) – сочетание 

термического воздействия и пластической деформа-

ции. ТМО позволяет получить более высокие прочно-

стные свойства у стали, чем после обычной закалки и 

низкого отпуска.  

Химико-термическая 

обработка 

Сочетание химического и термического воздействия с 

целью изменения состава, структуры и свойств по-

верхностного слоя детали в необходимом направле-

нии. При этом происходит поверхностное насыщение 

металлического материала соответствующим элемен-

том (C, N, и др.) путем его диффузии в атомарном со-

стоянии из внеш.среды при высокой температуре. 

Цементация стали Процесс насыщения поверхностного слоя стали угле-

родом. Существуют два основных вида цементации: 

твердую углеродосодержащую смесь (карбюризаторы) 

и газовую.Цементация является промежуточной опе-

рацией, цель которой — обогащение поверхностного 

слоя углеродом. Требуемое упрочнение поверхност-

ного слоя изделия достигается закалкой после цемен-

тации.  

Азотирование сталей Процесс диффузионного насыщения поверхностного 

слоя стали азотом при нагреве ее в аммиаке. Азотиро-

вание очень сильно повышает твердость поверхност-

ного слоя, его износостойкость, предел выносливости 

и сопротивления коррозии в таких средах, как атмо-

сфера, вода, пар и т.д. 
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Окончание таблицы 2.1. 

Нитроцементация  

 

Процесс одновременного насыщения стали угле-

родом и азотом в газовой среде называется нитро-

цементацией. Нитроцементацию проводят  при бо-

лее низких температурах (850 – 870 С) по сравне-

нию с цементацией. 
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3. РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛЕЙ И ИХ КОНТАКТИРОВАНИЕ 

3.1.  Контакт поверхностей твердых тел при трении 

Контакт твердых тел происходит на небольших участках поверхности 

трения, что является следствием наличия на реальных поверхностях шерохо-

ватости, волнистости и отклонений формы поверхности от заданной конст-

руктором. На рисунке 3.1. показана модель контакта твердых тел при трении 

[8]. 

При рассмотрении контактного взаимодействия тел (индентора и 

контртела) вводят такие понятия, как номинальные площади контакта тел 

 

Обобщенная модель контакта твердых тел при трении: 1aA  – номинальная площадь кон-

такта индентора; 2aA  – номинальная площадь контакта контртела; rA  – фактическая пло-

щадь контакта; riA  – площадь одного пятна контакта;  rir AA ; cA  – контурная пло-

щадь контакта в j-й зоне;  cjc AA ; F  – тангенциальная сила; N  – нормальная сила 

Рисунок  3.1. 
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2,1 aa AA , фактическую площадь контакта rA  (мгновенную сумму площадей 

всех участков контакта) и контурную площадь контакта 
cA  (предельное зна-

чение фактической площади контакта). В соответствии с этим различают три 

вида контактных давлений:  

            
a

a
A

N
p    

          
c

c
A

N
p    

            
r

r
A

N
p    

 

Исследования в области механики контактного взаимодействия были 

начаты немецким физиком Генри Герцем. В 1882 году Герц решил задачу о 

контакте двух упругих тел с искривлёнными поверхностями. Этот классиче-

ский результат и сегодня лежит в основе механики контактного взаимодейст-

вия. Лишь столетие спустя Джонсон, Кендал и Робертс нашли аналогичное 

решение для адгезионного контакта (JKR – теория) [9]. 

3.2. Классические задачи механики контактного взаимодействия 

Контакт между шаром и упругим полупространством (Рисунок 3.2.).  

Твёрдый шар радиуса R вдавливается в упругое полупространство на 

глубину d (глубина проникновения), образуя область контакта 

са a=    

Необходимая для этого сила равна: 
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При контакте двух шаров с радиусами R1 и R2 (Рисунок 3.3.). эти урав-

нения справедливы соответственно для радиуса R: 

 

 
 

 

  
 

 

  
 

 

Контакт между двумя скрещивающимися цилиндрами с одинаковыми 

радиусами (Рисунок 3.4.).  

 

 

 

Контакт между двумя шарами разных радиусов  

Рисунок 3.3.  

 

Контакт между шаром и полупространством  

Рисунок 3.2.  
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Контакт между двумя скрещенными цилиндрами с одинаковыми радиусами  

Рисунок 3.4.  

 

 

 

 

Контакт между двумя скрещенными цилиндрами с одинаковыми ра-

диусами эквивалентен контакту между шаром радиусом R и плоскостью. 

 

Контакт между твёрдым цилиндрическим индентором и упругим по-

лупространством (Рисунок 3.5.). 

 

 

Контакт между твёрдым цилиндрическим индентором и упругим полупространством 

Рисунок 3.5. 
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Если твёрдый цилиндр радиусом a вдавливается в упругое полупро-

странство, тo давление распределяется следующим образом 

       
  

  
     , 

Причём: 

   
 

 
  

 

 
 

Связь между глубиной проникновения и нормальной силой определя-

ется:  

       . 

Контакт между твёрдым коническим индентором и упругим полупро-

странством (Рисунок 3.6). 

 

При индентировании упругого полупространства твёрдым конусооб-

разным индентером глубина проникновения и радиус контакта связаны сле-

дующим соотношением: 

  
 

 
     , 

где: θ есть угол между горизонталью и боковой плоскостью конуса. 

 

 

Контакт между конусом и упругим полупространством 

Рисунок 3.6. 
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Контакт между двумя цилиндрами с параллельными осями  

Рисунок 3.6.  

 

Распределение давления определяется формулой: 

      
  

        
   

 

 
   

 

 
    . 

Напряжение в вершине конуса (в центре области контакта) изменяется 

по логарифмическому закону. Суммарная сила рассчитывается как: 

   
 

 
 

  

    
. 

Контакт между двумя цилиндрами с параллельными осями (Рисунок 

3.6.) 

В случае контакта между двумя упругими цилиндрами с параллельны-

ми осями сила прямо пропорциональна глубине проникновения: 

  
 

 
    . 

Радиус кривизны в этом соотношении вообще не присутствует. Полу-

ширина контакта определяется следующим отношением 

     . 

 

 
 

 

  
 

 

  
, 

как и в случае контакта между двумя шарами. Максимальное давление равно: 
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Контакт между шероховатыми поверхностям 

Когда два тела с шероховатыми поверхностями взаимодействуют друг 

с другом, реальная площадь контакта  намного меньше, чем видимая пло-

щадь . При контакте между плоскостью со случайно распределённой ше-

роховатостью и упругим полупространством реальная площадь контакта 

пропорциональна нормальной силе  и определяется следующим уравнени-

ем: 

  
 

    
 , 

где: h
’
 — среднеквадратичное значение неровности плоскости и k  . Сред-

нее давление в реальной площади контакта: 

  
 

 
 

 

 
     

 

рассчитывается в хорошем приближении как половина модуля упругости E
*
, 

умноженная на среднеквадратичное значение неровности профиля поверхно-

сти h
’
. Если это давление больше твёрдости  материала и, таким образом,  

что микронеровности находятся полностью в пластичном состоянии.  

Для    
 

 
 поверхность при контакте деформируется только упруго. Величи-

на   была введена Гринвудом и Виллиамсоном и носит название индекс пла-

стичности. 

 

    
    

  
   

Факт деформирования тела, упругого или пластического, не зависит от при-

ложенной нормальной силы [21]. 
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4. ТЕОРИИ ОЦЕНКИ ИЗНАШИВАНИЯ 

4.1. Теория изнашивания фирмы IBM 

Теория прогнозирования износа деталей машин при конструировании 

создана группой ученых фирмы IBM под руководством Бауэра Р. в 60-е годы 

в США [8]. 

Авторы различают два вида износа: нулевой и измеримый. Если износ 

не превышает 0,5
maxR   высоты шероховатости поверхности, то это нулевой 

износ, в противном случае – измеримый. 

Из большого числа опытов было установлено, что для обеспечения ну-

левого износа за некоторый промежуток времени работы пары трения необ-

ходимо выполнение условия  

Т max                                                     (4.1) 

где: max  –действующие максимальные касательные напряжения;  Т  - пре-

дел текучести материала на срез;    – коэффициент. Коэффициент     зависит 

от вида смазки, материала деталей пары трения и долговечности (ресурса ра-

боты) детали. 

За единицу долговечности принят проход. Один проход – это длина пу-

ти трения, равная размеру (длине) площади контакта деталей в направлении 

скольжения. 

Коэффициент  , соответствующий условиям нулевого износа при 2000 

проходах, был принят за унифицированный показатель и обозначен  R . 

Количество взаимодействий  =2000 для определения коэффициента   

взято потому, что за это время обычно проявляются довольно хорошо вид и 

характер износа.  
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Как показали эксперименты,  R  может иметь три значения. При жид-

костном трении  R =1, при сухом – R  =0,2 и при граничном трении в зависи-

мости от марки смазок и материалов пары трения R  =0,2…0,54 (при добавке 

к маслам активных присадок ). 

Авторы установили связь между числом проходов  , при котором еще 

обеспечивается нулевой износ, и максимальным касательным напряжением 

    const9

max N                                               (4.2) 

Это соотношение позволяет рассчитать предельно допустимые значе-

ния максимальных касательных напряжений для любого наперед заданного 

числа проходов 

.
2000

91

max TR
N

 







                                        (4.3) 

Эта зависимость проверена для значений 216000N . 

Методика прогнозирования нулевого износа осуществляется по и со-

стоит из четырех этапов. 

1. Рассчитывают значения max  с учетом кинематики сопряжения, коэф-

фициента трения и геометрии контакта. Например, для подшипника сколь-

жения 

2
max 25,0 fPK аГ  ,                               (4.4)  

где 100...2ГK  и зависит от кривизны, для большого радиуса 3...2ГK ; 

aа AFP   – номинальное давление на подшипник; F – радиальная сила, дей-

ствующая на подшипник; DBAa  – номинальная площадь контакта под-

шипника и вала; B – длина подшипника; D – диаметр подшипника; f – ко-

эффициент трения. 
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2. Приведение требуемой продолжительности работы узла к количеству 

проходов 

LS NnN  ,                                               (4.5)  

SlnS  ,                                                  (4.6)  

где: LN  – требуемое число операций (оборотов, колебаний и т.п.); Sn  – число 

проходов в течение одной операции или число нагрузок и разгрузок в тече-

ние одной операции; l  – путь скольжения в течение одной операции; S  – 

длина контакта в направлении скольжения. 

Например, для подшипника скольжения число проходов для вала и 

втулки  определяют следующим образом: 

для втулки          









оборот

конт

ход

конт

D

D

S

l
nS 2

5.0
, 

для вала              










оборот

конт

ход

конт
nS 1 . 

Принято разделять детали сопряжений на нагруженные и ненагружен-

ные. Если определенная точка детали испытывает нагружение или разгруже-

ние в процессе одной операции, то это ненагруженная деталь. Нагруженная 

деталь та, в которой область, контактирующая с контртелом не испытывает 

разгружения в процессе одной операции. Количество проходов за один цикл 

(операцию) для ненагруженной детали определяется по формуле (4.6), а для 

ненагруженной детали оно равно единице. 

3. Определение предела текучести на срез Т  по табличным или иным дан-

ным. 

4. Коэффициент нулевого износа R  определяют экспериментально или бе-

рут по табличным данным, полученных для подобных пар трения, или, как 

указанно выше.   
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После этого сравнивают max  п.1 со значением полученным по (4.3) и 

делают вывод о приемлемости сделанного прогноза. Если прогноз сделан не-

верно, то состояние измеримого износа наступает в пределах срока службы 

SnNNL   и необходимо провести корректировку: 

 изменить геометрию узла трения, например, D  и ГK  для подшипника 

скольжения; 

 изменить нагрузку; 

 заменить материал (изменение Т ); 

 заменить смазочный материал ( f  и R ),  

после чего повторить прогноз начиная с пункта 1. 

В качестве параметра измеримого износа принята площадь поперечного 

сечения следа износа IA . При этом считается, что износ и его параметр IA  

зависят от энергии ][ 2
max мДжSW  , расходуемой на износ за один про-

ход, и числа проходов N . Различают два типа износа А и Б. 

При измеримом износе по типу А наблюдается перенос металла, задиры, 

а контактирующие поверхности становятся шероховатыми при налачии на 

них глубоких бороздок. Проявляется в основном при сухом трении и боль-

ших нагрузках. Энергия  разрушения остается все время постоянной. Этот 

тип износа описывается дифференциальным уравнением 

dNcdAI  ,                                              (4.7)  

где c   коэффициент не зависит от N , а зависит от свойств материалов, 

смазки, нагрузки и других факторов. 

При износе по типу Б энергия, затрачиваемая на разрушение, меняется 

от прохода к проходу. Этот тип износа авторы классифицируют как устало-

стный. Он проявляется при трении смазанных поверхностей и при невысоких 

нагрузках. Перенос материала и шероховатость поверхностей малы, а следы 
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изнашивания имеют небольшую глубину. Измеримый износ типа Б описыва-

ется дифференциальным уравнением 

 
cdN

S

A
d I 















 29
max

,                                (4.8)  

где с   постоянный множитель для данной системы трущихся тел; N  

число проходов; IA   площадь поперечного сечения следа износа. 

В этом типе износа предполагается, что работа разрушения пропор-

циональна Smax , а поскольку по мере износа меняется площадь контакта 

тел, то меняется и произведение этих величин. Учитывая, что IA  есть функ-

ция двух переменных, полный дифференциал износа будет: 

 
  dN

N

A
Sd

S

A
dA II

I 








 max

max




. (4.9) 

Подставляя в выражение (4.9) значения частных производных  

          29
max Sc

dN

AI 


 ;           
    211

maxmax 2

9

S

A

S

A II









,  

получим дифференциальное уравнение в виде: 

 
 

 Sd
S

A
dNScdA I

I 


 max211
max

29
max

2

9



 , (4.10)  

где с зависит от свойств материалов, смазки, нагрузки и других факторов. 

Методика прогнозирования измеримого износа, основанная на уравне-

ниях (4.7) и (4.10), дает зависимость величины износа от пути трения. В зави-

симости от характера износа выбирают тип износа А или Б. 

 При износе типа Б (уравнение 4.10) приводят все параметры max

, S , 
IA  к значениям новой переменной. Обычно за новую переменную выби-
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рают глубину следа износа h . После подстановки функций  hmaxmax    и 

 hSS   в (4.10) и его интегрирования получают формулу  [3] 

                                                     21 cLcm
I

 .                                   (4.11) 

Коэффициенты 1с  и 2с  определяют из контрольных испытаний, прово-

димых для двух значений пути трения  L ; 2с  постоянная интегрирования 

может быть определена также из начальных условий. Для упругого контакта 

2с =0. Существует аналитический метод определения 1с , если известно мак-

симальное количество воздействий, удовлетворяющих нулевому износу. В 

этом случае из условий нулевого износа определяют путь трения 0L , соответ-

ствующий предельному значению нулевого износа: 

9

max

3

0
102






















 yR

n
L ,                                    (4.12) 

где  n количество проходов на единице пути трения. 

Если кривая износа проходит через точку нулевого износа и кинемати-

ка сопряжения при нулевом и измеримом видах износа одинакова, то 

L
L

m
m
I

0

0


 .                                                  (4.13) 

 Прогнозирование износа при проектировании  ведут подбором 

сочетаний конструктивных параметров так, чтобы действительный срок 

службы по нулевому износу 0L  был больше предсказанного по выражению 

0L  L
h

h
m1

0








,                                              (4.14) 

где L  желаемая продолжительность работы пары; h допустимая ве-

личина износа при продолжительности работы сопряжения L ; 0h  глубина 
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изношенного слоя, соответствующая предельному значению при нулевом из-

носе,  

2/max0 Rh  .                                          (4.15) 

 

4.2.  Энергетическая теория износа Фляйшера 

Основывается на гипотезе Тросса. Согласно этой гипотезе превращение 

механической энергии в термическую может осуществляться либо посредст-

вом упругого гистерезиса, либо посредством дислокационного механизма. 

Причем в последнем случае кинетическая энергия трущихся тел преобразу-

ется окончательно в термическую или приводит к сдвигу плоскостей решетки 

[9]. 

Основная концепция теории износа Фляйшера состоит в том, что для от-

деления частицы износа необходимо, чтобы некоторый объем материала на-

копил определенный критический запас внутренней энергии. Известно, что 

большая часть работы сил трения рассеивается в виде тепла, а примерно 

9…16 процентов накапливается в поверхностном слое материала в виде 

внутренней потенциальной энергии. Именно это является причиной поверх-

ностного разрушения материала при трении. Зная объем продуктов износа и 

работу сил трения, можно найти мнимую плотность энергии трения 

изнV

WT
T * ,                                                (4.16) 

где изнV  объем продуктов износа; TW  работа сил трения, определяется по 

формуле  

                                                          ТРT fNLW  .                                  (4.17) 

Здесь f  коэффициент трения; N  нагрузка; ТРL  путь трения. 
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Мнимая плотность энергии связана с линейной интегральной интенсив-

ностью изнашивания 

hIT  * ,                                                     (4.18) 

где afP  удельная сила трения; aP   номинальное давление. 

Кроме того, вводится понятие элементарной плотности энергии трения 

Те , как отношение работы сил трения к деформируемому объему, аккуму-

лирующего энергию трения  

DTT VWe  ,                                                (4.19) 

Рассматривается случай, когда для отделения частицы износа необходи-

мо kn  воздействий и получается связь  

D

T
T

ekn




 *

,                                                   (4.20) 

где DD VVизн . Отсюда следует, что: 

ke
h

n
I

T

D




 .                                               (4.21) 

Тот факт, что не вся работа сил трения аккумулируется в виде внутрен-

ней потенциальной энергии материала, учитывается коэффициентом Т  

=0,09…0,16 

TТWWak  ; eak TТ  ,                         (4.22) 

где akW , ak  аккумулированная энергия и ее плотность. 

В соответствии с гипотезой Тросса накопление энергии происходит в 

аккумулирующем объеме. Когда энергия достигнет критического значения, в 

этом объеме развивается пластическое течение материала или образуется 

трещина.  
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Отношение объемов аккумуляции и пластического течения (разруше-

ния) обозначено   и оценивается сопоставлением значений теоретической и 

действительной прочности, т.е. 43 10...10 . 

По прошествии критического числа циклов воздействий kn  произойдет 

отделение частиц износа, при этом средняя плотность энергии за предыду-

щий  1kn  цикл будет определятся величиной ak , а на критическом kn  

цикле вся подведенная энергия расходуется на разрушение, т.е. средняя 

плотность энергии разрушения при трении 

  11  keср nTTTB  .                           (4.23) 

В самой области разрушения действительная плотность энергии разрыва 

В  превышает среднюю плотность энергии разрушения согласно теории 

Тросса в   раз 

  срВВ .                                    (4.24) 

По аналогии с этим считают, что действительная плотность энергии раз-

рушения при трении 

TTBTB ср   .                                            

(4.25) 

С учетом формул (4.23), (4.25) линейная интегральная интенсивность 

изнашивания (4.21) запишется в следующем виде  

  

k

ka
h

n

nPf
I

TB

TTD








 11
,                          (4.26) 

где TB  является характеристикой материала. В силовом описании прочно-

сти и разрушения материалов ее аналогом является предел прочности при 

растяжении; 810...1kn ; 16,0...09,0T . 
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Следует заметить, что неопределенность величин knTTD ,,,  затруд-

няет использование формулы (4.26) для расчетов.  

Наибольшая мнимая плотность энергии трения наблюдается для режима 

жидкостной смазки, соответственно и интенсивность изнашивания мини-

мальна. Наименьшая мнимая плотность энергии имеет место для сопряжений 

без смазки, соответственно и интенсивность изнашивания для них макси-

мальна.  

4.3 Метод расчета износа сопряжений по А.С. Проникову. 

Различают износ поверхности и износ сопряжения. Износ поверхности 

характеризуется изменением размера Δh детали в направлении, перпендику-

лярном к поверхности трения. Износ распределяется по поверхности трения 

неравномерно, т.е. ),( yxhh  , где x,y  координаты точки поверхности 

трения. 

Износ сопряжения характеризуется изменением взаимного расположе-

ния сопряженных деталей при их износе и измеряется теми геометрическими 

параметрами (одним или несколькими), которые определяют изменение от-

носительного положения сопряженных деталей, происшедшее в результате 

износа их поверхностей  [7]. 

А.С. Проников разработал классификацию сопряжений по условиям их 

изнашивания (Таблица 4.1.). 

В зависимости от характера возможного сближения деталей при износе 

их поверхностей все сопряжения подразделяют на два типа.  

У сопряжений типа I имеются дополнительные не изнашивающиеся и 

малоизнашивающиеся направляющие, которые обеспечивают сближение де-

талей при износе только в заданном направлении хх. В сопряжениях типа II 

происходит самоустановка изношенных деталей, и их взаимное положение 
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зависит от формы изношенной поверхности. В таких сопряжениях износ 

обычно более сильно сказывается на функциональных свойствах узла трения. 

 

Таблица 4.1 – Классификация сопряжений 

Кроме того, в классификации все сопряжения разделены на 4 группы в 

зависимости от постоянства условий трения и износа поверхности для распо-

ложенных на одной траектории точек сопряженных тел. У сопряжений 1-й 

группы точки, расположенные на одной траектории, имеют одинаковые ус-

ловия изнашивания для каждого из двух тел (износ поверхностей вращения 

при центральной нагрузке). Ко 2-й группе отнесены сопряжения, у которых 

условия изнашивания идентичны для точек одного тела, лежащих на данной 

траектории (подшипники скольжения и колодочные тормоза). К 3-й группе 

отнесены сопряжения с низшими парами (направляющие, кулисные меха-

низмы). К 4-й  сопряжения с высшими парами (подшипники качения, ку-
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лачковые механизмы). У сопряжений 3 и 4 групп условия изнашивания не 

постоянны для всех точек обеих тел. При износе поверхностей вращения де-

талей, имеющих неизнашивающиеся направляющие, заранее известно на-

правление (х-х) их возможного сближения (рисунок 4.1) [8].  

 

 

В данном случае износ сопряжения характеризуется одним пораметром 

21h   величиной относительного сближения изношенных деталей 1 и 2 в 

направлении х-х. Сумма износов деталей, измеренная в направлении воз-

 

Износ поверхности сопряжений (группа 1): 1 – подпятник; 2 – пята; nn  – 

нормаль к рассматриваемой точке поверхности;    – касательная;   – ско-

рость вращения пяты; P  – нагрузка на пяту  

Рисунок 4.1. 
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можного сближения, должна быть постоянной и равняется износу всего со-

пряжения: 

                                            consthhh xx  2121
                          (4.27) 

Это очевидное соотношение называется условием касания. Тогда для 

любой точки поверхности соблюдается равенство 

                                    
 cos

;
cos

21
21

21
21

tt
t

II
I

hh
h





  ,                   (4.28) 

где   – угол между нормалью n-n к поверхности трения и направлением 

возможного сближения х-х деталей; 21tI  – скорость изнашивания сопряже-

ния ( thIt  ; 21, tt II )  – скорости изнашивания деталей в рассматриваемой 

точке. 

Другими соотношениями характеризуется износ тех сопряжений, у ко-

торых направление сближения не задано, и их относительное положение оп-

ределяется характером действующих сил и формой изношенной поверхно-

сти. Например, подшипник скольжения, показанный на Рисунке 4.2. 

 

Износ подшипника скольжения (группа 2): 1 – подшипник; 2 – шип; M  – мо-

мент от нагрузки на вал 

Рисунок 4.2. 
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При износе вал изменяет свое положение в подшипнике, опускаясь и 

поворачиваясь на угол  . Новое положение вала может быть задано двумя 

параметрами 21h  и 21h . Из анализа области взаимного внедрения следует, 

что она представляет собой трапецию ( а-а' параллельна b-b'). 

Из геометрических соображений находим, что для произвольной точки 

с координатой l  сумма износов подшипника и шипа равна 

                           
0

''
21

0

'
2121 )1(

l

l
h

l

l
hhh   ,                       (4.29) 

где 0l  – расстояние между точками, где измеряются величины 21h  и 21h , 

определяющие износ сопряжения. 

Данная методика расчета позволяет определить величину износа и 

форму изношенной поверхности. Эти расчеты базируются на закономерно-

стях изнашивания материалов и учитывают конфигурацию сопряжения. 

Рассмотрим пример расчета на изнашивание сопряжения в виде кони-

ческих поверхностей при абразивном износе. 

Пусть скорость образивного изнашивания описывается законом вида 

                                                  kpIt  ,                                             (4.30) 

где р – номинальное давление;  – скорость скольжения; k  – коэффициент. 

Схема износа конического сопряжения показана на рис. 7.3. Начало ко-

ординат поместим в вершину конуса, а ось oy направим по образующей. 

Скорость относительного скольжения в точке с координатой y  

                                            cos22  nynV ,                       (4.31) 

где ρ  радиус рассматриваемой точки; n  скорость вращения, об/сек. 

Скорости изнашивания каждого из тел 

                                                    cos2 11 pynkIt  ; 
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                                                   cos2 22 pynkIt  .                       (4.32) 

Применяя формулу (7.2), получим 

                                  )(2
cos

21
21

21 kknpy
II

I tt
t 


 


,             (4.33) 

откуда выразим давление р 

                                  
ykkn

I
p t 1

)(2 21

21 


 


                                            (4.34) 

Эпюра давления р показана на рис 7.3. 

Для определения значений 21tI  найдем зависимость между силой Р и 

давлением р, распределенным по поверхности трения: 

                            
2

1

2

1

2cos2cos2

y

y

y

y

pydydypP   ,                   (4.35) 

где 


cos;
cos

;
cos

21 y
R

y
r

y  .  

Подставим в (4.35) значение р из (4.34), проинтегрируем и выразим 21tI

, получим  

                                      
cos)(

)( 21
21






rR

kknP
It .                                       (4.36) 

Таким путем можно получить расчетные зависимости для сопряжений 

других типов и других видов изнашивания. 
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4 СМАЗКА ТРИБОСОПРЯЖЕНИЙ 

4.3.  Назначение, способы смазки и смазочные материалы. 

Целью смазывания узлов трения является получение преимущественно 

жидкостного трения, при котором потери на трение малы, а износ деталей 

практически отсутствует  [14]. 

Для смазки трибосопряжений используются следующие способы: 

–индивидуальное смазывание  

–если смазочный материал подводится к одному узлу трения; 

–центральное смазывание; 

–смазочный материал подводится сразу к нескольким узлам трения. 

 

Система смазывания обеспечивает подведение смазочного материала в 

зону трения. Различают системы одноразового проточного смазывания (сма-

зочный материал используется один раз) и системы циркуляционного смазы-

вания (смазочный материал используется многократно). В зависимости от 

нагруженности узлов трения применяют подачу смазочного материала под 

давлением или без него [22]  

Назначение смазки: 

 уменьшить потери на трение; 

 уменьшить или предотвратить износ; 

 отвести тепло, образующееся при трении; 

 предохранить детали узла трения от коррозии; 

 уплотнить зазоры между сопрягаемыми деталями; 

 удалить из зоны трения продукты износа. 
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Снижение трения достигается за счет замены внешнего трения сухих 

поверхностей в узле на внутреннее трение смазочного материала, которое во 

много раз меньше внешнего трения. Создание тонкой смазывающей пленки 

исключает соприкосновение поверхностей трения, в результате чего практи-

чески отсутствует износ. Тепло, выделившееся при трении, а также продукты 

износа частично отводятся смазочным материалом, что исключает перегрев 

узла трения и его повышенный износ. Кроме того, слой смазки предохраняет 

поверхности трения от поступления к ним кислорода воздуха, что снижает 

интенсивность процессов коррозии [23]. 

Следует отметить, что совершенствование смазки – наиболее дешевый 

способ уменьшения износа [32]. 

Узлы трения смазываются жидкими, газообразными или твердыми сма-

зочными материалами: 

 минеральными маслами; 

 синтетическими маслами; 

 пластическими смазками; 

 водой; 

 воздухом, газами; 

 твердыми смазками (графит, дисульфид молибдена). 

Минеральные масла по назначению различают: Д – дизельное; И – инду-

стриальное; М – моторное; Т – турбинное, трансформаторное; П – прибор-

ное. 

По способу очистки различают: А – адсорбционной очистки; В – выще-

лоченное (обработанное только раствором щелочи); Г– гидроочищенное; К– 

кислотной очистки; С – очищенное с применением селективных растворите-

лей.  
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По свойствам минеральные масла различают: Л – легкое (маловязкое); С 

– среднее (маловязкое); Т – тяжелое (высоковязкое); П – с присадками. 

Синтетические масла, предназначенные для смазки машин и приборов, 

делят на пять основных групп [30]. 

4.4. Физико-химические характеристики смазочных материалов. 

Физико-химические характеристики смазочных материалов (СМ) это 

показатели оценки качества регламентированные стандартами. 

Показателями оценки являются: 

 Номинальная плотность (при заданной температуре) 

 Номинальная вязкость ( при температуре 50° и 100°С) 

 Температура вспышки ( самая низкая температура вспышки па-

ров нагреваемого СМ при приближении пламени в условиях 

обычного давления) 

 Температура застывания 

 Кислотное число ( КОН)  (число миллиграммов едкого калия) 

 Зольность 

 Содержание механических примесей 

 Содержание воды 

 Содержание растворителей etc. 

Присадки к маслам 

Для улучшения эксплуатационных свойств минеральных масел прини-

мают специальные добавки, которые называются присадками к маслам. 

Для специальных добавок (присадок) существует ряд условий: присад-

ки должны хорошо растворяться в маслах, не выпадать в осадок, не оседать 

на поверхностях трения, не задерживаться на фильтрах смазочных систем 

[31]. 
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По назначению присадки можно разделить: 

антифрикционные – существуют для стабилизации сил трения, а так же 

снижения трения в условиях граничного трения; 

противоизносные – существуют для уменьшения интенсивности изна-

шивания; 

противозадирные – существуют для смягчения (предотвращения) за-

едания; 

вязкостные – улучшают вязкостно-температурные характеристики ма-

сел; 

депрессорные – понижают температуру застывания масел; 

противоокислительные (ингибиторы) – замедляют процесс окисления 

масел кислородом; 

антикоррозионные – уменьшают коррозионное воздействиt масел на 

металлы; 

моющие – существуют для уменьшения углеродистых отложений на 

деталях двигателей; 

противопенные – существуют для уменьшения вспенивания масел, а 

так же для быстрого разрушения пены;  

многофункциональные – в основном улучшают сразу несколько свойст 

масел [32]. 

4.5. Диаграмма Герси-Штрибека 

Режимы смазки – условия работы смазываемых деталей механизмов, 

характеризующие их контактное взаимодействие при трении. Используются 

в трибологии для анализа работы сопряжений [35]. 

Режимы смазки удобно рассматривать при помощи диаграммы Герси-

Штрибека (рисунок.5.1.), в которой коэффициент трения μ связан с характе-
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ристикой режима смазки (вязкостью, скоростью – υ и нагрузкой - N) сопря-

жения. Различают гидродинамический, граничный и смешанный режимы 

смазки. 

Область III диаграммы - при гидродинамическом режиме смазки по-

верхности сопряжения полностью разделены слоем смазочного материала. 

Толщина слоя смазки (h) значительно больше величины шероховатости по-

верхностей (Ra). Трение между ними обуславливается объемными (вязкост-

ными) свойствами смазочного материала. Износ поверхностей отсутствует. В 

 

Диаграмма Герси-Штрибека [35]  

Рисунок 5.1. 
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режиме гидродинамической смазки работают подшипники скольжения ко-

ленчатого вала и турбины автомобильного двигателя внутреннего сгорания. 

Область I диаграммы - при граничной смазке поверхности сопряжения 

контактируют между собой. Толщина слоя смазки значительно меньше вели-

чины шероховатости поверхностей. Трение между ними обусловлено свойст-

вами смазочного материала отличными от объемных. Износ поверхностей 

обусловлен физико-химическими взаимодействиями, происходящими на 

пятнах фактического контакта поверхностей. В режиме граничной смазки 

работает пара «стенка цилиндра — поршневое кольцо» в двигателе внутрен-

него сгорания; направляющие скольжения станков. Еще одним примером 

граничной смазки является скольжение по льду шины автомобиля при его 

замедлении, когда в роли смазки выступает тонкая пленка воды, образовав-

шаяся от трения шины о лед. 

Область II диаграммы - при смешанном режиме смазки участки по-

верхностей находятся в режиме гидродинамической и граничной смазки.  

Расстояние между поверхностями сравнимо с величиной их шерохова-

тости [35]. 
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5. МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИСПЫТАНИЙ НА ТРЕНИЕ 

Для правильного расчета узлов трения необходимо проведение испы-

таний их моделей. Задача в первую очередь касается правильного выбора ме-

тода и условий испытаний на машинах, трибометрах, стендах, которые опре-

деляют противоизносные, противозадирные и антифрикционные характери-

стики узлов трения тестируемой техники. 

Выходные параметры трибологических испытаний – износ трущихся 

тел, путь и время трения, момент (коэфициент) трения, температура контак-

та. 

Обычно фиксируют линейный, весовой и объемный износ, либо без-

размерную интенсивность линейного износа, реже оценивают – диаметр пят-

на контакта. Так же возможно регистрировать износ непрерывно, либо по 

окончании испытанийх [10]. 

5.1. Лабораторные установки 

Рассмотрим некоторые установки для испытаний на трение и износ.  

Лабораторная установка «Опора скольжения» 

Схема экспериментальной установки «Опора скольжения» показана на 

рис. 6.2. Шип 1 круглоцилиндрической формы установлен на вал привода 

машины трения 3 типа ДМ-28М. Подшипник 2 круглоцилиндрической фор-

мы установлен на шип 1 и крепится к неподвижному диску поворотного уст-

ройства 4 с помощью резиновой тонкостенной трубы, позволяющей переме-

щаться подшипнику 2 в радиальном направлении и удерживающей его от 

осевого перемещения. Масло в подшипник подается из верхнего бака 5 при 

открытом вентиле 6 под действием силы тяжести. Отработавшее масло сте-

кает из полостей подшипника 2 в мерную емкость 7 по двум трубкам. При 

открытом кране 8 из мерной емкости 7 масло стекает в нижний бак 9. По ме-
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ре расходования масла из бака 5 поплавок уровнемера опускается и при дос-

тижении минимального уровня масло из нижнего бака 9 перекачивается в 

верхний бак 5. Для этого включается электродвигатель 11 и шестеренчатый 

насос 10 перекачивает масло из бака 9 через фильтр 12 в верхний бак 5. 

Объем баков подобран так, что переполнение баков исключается, а 

полностью перекаченного масла вполне хватает на проведение одной лабора-

торной работы. 

Нагружение подшипника 2 осуществляется с помощью пружинного на-

гружателя 13, закрепленного на подвижной обойме поворотного устройства 

4. (см. рис. 3, 4 и 8). Угол поворота нагрузки отсчитывается по лимбу, уста-

новленному на торцовой крышке подшипника, в центре последней выполне-

но прозрачное окно 14 для наблюдения торцевого истечения смазки при ра-

боте подшипника.  

Замер гидродинамических давлений осуществляется с помощью пяти 

манометров 5, соединенных посредством трубок и пяти отверстий диаметром 

1 мм, выполненных в подшипнике 2, со смазочным слоем. Для замера поло-

жения подшипника относительно шипа установлены два датчика перемеще-

ния, соединенными со вторичными приборами. 

На данной лабораторной установке проводятся занятия для студентов 

по специальности «Эсплуатация транспротно-технологических средств и аг-

регатов». Лабораторная работа входит в курс «Основы триботехники» и на 

данный момент является актуальной для изучения. 
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Схема стенда «Опора скольжения»  

Рисунок 6.1 

 

УМТ 2168 

Следующая установка для испытаний на трение и износ – УМТ 2168. 

Машина предназначена для испытаний смазочных материалов на трение. 

Данная установка позволяет проводить испытания: «диск-колодка», «диск-

палец», «кольцо-кольцо», «вал-втулка», «вал-трубка», «стержень-палец». 

Измеряемые параметры на установке: момент трения, температура, путь тре-

ния.  

Общий вид установки представлен на рисунке 6.2. В состав машины 

входит: установка испытательная с оперативным пультом, приборная стойка 

с силовым оборудованием, блок микропроцессорный, программно-

технический комплекс, пульт оператора ПО-2. 
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Следующая лабораторная установка для рассмотрения также примени-

ма в лабораторных работах студентов, изучающих курс «Основы триботех-

ники». Название установки - СМТ–1. 

Принцип действия машины заключается в истирании пары образцов 

(Рисунок 6.3), прижатых друг к другу силой  . В процессе работы на нижнем 

образце измеряют момент трения. 

Взаимосвязь всех узлов и механизмов машины представлена на кине-

матической схеме машины, показанной на рис. 2. 

Электродвигатель 38 через зубчатый ремень 5 вращает шкивы 3 и 6. 

Шкив 3 через предохранительный штифт 4, вал 39, муфту 9, датчик момента 

10, муфту 12 вращает вал бабки 14, на котором устанавливают образец 27. 

Шкив 6 через вал 8, кулачковую муфту 11, вал 16, шестерни 23 и 24 вращает 

вал каретки 25, на котором устанавливают образец 26. 

 

УМТ 2168. Общий вид установки для испытаний на трение и износ. 

Рисунок 6.2 
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Образцы 26 и 27 прижимаются друг к другу силой пружины 

33.Величину силы нагружения регулируют осью–винтом 29, который пере-

дает нагрузку на образцы через пяту 30, кронштейн 28 и корпус каретки 22. 

 В процессе работы на машине измеряется момент трения – сигнал по-

ступает с датчика момента 10; усилие нагрузки на образцы – датчиком на-

грузки 36, которым является прецизионное сопротивление и пружина; ско-

рость вращения вала 14 – датчиком скорости 37, которым является тахогене-

ратор. В процессе работы происходит отсчет числа циклов нижнего образца – 

датчиком числа циклов 2 служит бесконтактный выключатель. Расположение 

приборов на пульте управления показано на рис. 3. 

Коэффициент проскальзывания образцов "диск-диск" при одинаковом 

диаметре верхнего и нижнего образцов изменяют, меняя сменный шкив 6. 

Частоту вращения в пределах диапазона 150...1 500 об/мин изменяют с 

помощью системы управления электродвигателем 38. 
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Далее рассмотрим машину для испытания материалов на трение и из-

нос СМЦ-2. (рисунок 6.4.). Машина предназначена для изучения процесса 

трения и износа, антифрикционных свойств материалов при трении скольже-

ния и трении качения.  
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1 – электродвигатель А02-32/6; 2 – шкив на валу электродвигателя; 3 – клиновые рем-

ни; 4 – шкив ведомый; 5, 6, 7 – колесо прямозубое; 8 – шестерня; 9 – датчик оборотов 

(пути трения); 10 – червячная пара; 11 – муфта; 12 – датчик момента трения; 13 – коле-

со прямозубое; 14 – шестерня; 15 – нижний образец; 16 – верхний образец; 17 – муфта 

вала верхнего образца 

Рисунок 6.4. Кинематическая схема машины трения СМЦ-2 
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Принцип действия машины заключается в истирании пары образцов, 

прижатых друг к другу с силой  . В процессе испытаний замеряется момент 

трения на нижнем образце и фиксируется на диаграммной бумаге. Кинемати-

ческая схема машины трения СМЦ-2 показана на рисунке 6.4. 

Электродвигатель 1 асинхронного типа приводит во вращение шкив 2 и 

через клиновые ремни 3 – шкив 4, насаженный на выходной вал редуктора, 

который состоит из прямозубых зубчатых колес 5, 6, 7, шестерни 8 привода 

червячной пары 10 датчика числа оборотов верхнего вала машины. Прямозу-

бые зубчатые колеса 6 и 7 имеют одинаковое число зубьев. Зубчатое колесо 6 

приводит во вращение нижний вал машины трения, на котором установлен 

датчик момента трения 12, связанный с ним через муфты 11. На выходном 

конце нижнего вала установлен образец 15. 

Для испытаний образцов типа диск – диск при качении с проскальзы-

ванием используются подвижная каретка, состоящая из муфты 17, сменных 

шестерен 13 и 14, выходного вала, на котором устанавливается верхний об-

разец 16. 

Так же для испытаний на трение и износ используются машины ИИ 

5018 для испытания конструкционных материалов на трение, эксперимен-

тальная установка “Момент трения опоры скольжения” (МТОС), и другие ус-

тановки, которые помогают определить основные параметры трения и износа 

деталей.  
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6. СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ. НАНО МАТЕРИАЛЫ. 

Развитие машиностроения неразрывно связано с производством новых 

материалов. Выпускаемые в настоящее время изделия работают в очень тя-

желых эксплуатационных условиях. Столетиями известные стали и чугуны 

уже не соответствуют требованиям, предъявляемым к различным изделиям 

всех отраслей техники. Условия работы современных машин и приборов вы-

двигают требования прочности и стойкости материалов в широком интервале 

температур – от -269°С у сжиженного гелия до 1000°С и выше при динами-

ческих нагрузках, в вакууме и в горячих потоках активных газов [11]. 

ХХ век ознаменовался крупными достижениями в теории и практике 

науки о материалах: были созданы высокопрочные материалы для деталей и 

инструментов, разработаны композиционные материалы, керамики, техниче-

ское стекло, открыты сверхпроводники, применяющиеся в энергетике и дру-

гих отраслях техники, получены наноструктурные материалы, широкое при-

менение получили полимерные материалы и многое другое.  

В этой главе будут рассмотрены нанометариалы, используемые в на-

стоящее время.  

Существуют следующие виды нанометариалов: нанопористые структу-

ры; наночастицы; нанотрубки и нановолокна; нанодисперсии (коллоиды); 

наноструктурированные поверхности и пленки; нанокристаллы и нанокла-

стеры.  

В наноматериалах имеется возможность многократного увеличения 

физико-механических характеристик, таких как твердость, прочность, изно-

состойкость и др., которые зависят от размеров зерен, наличия пор и дефек-

тов, которые способствуют зарождению микротрещин. С уменьшением раз-

меров зерен твердость увеличивается, а прочность и пластичность сущест-

венно снижаются.  
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Свойства наноматериалов позволяют использовать их в широких об- 

ластях:  

1. Создание новых высокопрочных композиционных материалов на ос-

нове нанотрубок, физико-механические характеристики которых будут в де-

сятки раз превышать аналогичные характеристики высокопрочных сталей 

при меньшей плотности.  

2. Высокопрочные покрытия для пар трения, режущего инструмента, 

превышающие по твердости алмаз.  

3. Смазывающе-охлаждеющие технологические среды и присадки для 

пар трения, значительно повышающие эксплуатационные характеристики 

изделий. 

 4. Аккумуляторы и батареи нового поколения, обладающие большой 

емкостью при малых габаритах.  

5. Нанодатчики для измерения физических величин со сверхвысокой 

чувствительностью.  

6. Элементы электронных схем для приборов нового поколения.  

7. Контрастирующие вещества для магнитно-резонансной томографии 

и других видов диагностики в биологии и медицине.  

8. Создание защитных покрытий поверхностей, невидимых для радаров 

и других средств обнаружения.  

9. Контейнеры для транспортировки лекарств и диагностических дат-

чиков в медицине.  

10. Создание сверхпрочных волокон, нитей, канатов, стержней для за-

пуска и удержания на геостационарной орбите спутников и космических 

станций.  

11. Матрицы и дисплеи сверхвысокой четкости и яркости и чувстви-

тельности.  
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Отдельно хотелось бы рассмотреть области применения наноматериа-

лов в машиностроении и медицине. 

В настоящее время существуют следующие направления исследований и 

разработки в области разработки технологий наноматериалов: 

• разработка технологии и выпуск партий наноуглеродных материалов 

с повышенными в 1,5-2 раза эксплуатационными характеристиками. Работа 

направлена на повышение эксплуатационных свойств изделий машинострое-

ния. Реализация работы позволит: 

− уменьшить массу конструкций на 10-30%;  

− повысить прочность на 30 -50%; 

• разработка технологии и организация производства легированных по-

рошковых сталей и сплавов с наноструктурой для высокопрочных износо- и 

теплостойких деталей машин и механизмов. Работа направлена на повыше 

ние эксплуатационных характеристик металлических материалов для маши-

ностроения за счет создания в них нанокристаллической структуры. Реализа-

ции работы позволит изготовлять высокопрочные узлы и детали с повышен-

ной на 40-60 % износо- и теплостойкостью по сравнению с литыми; 

• разработка технологий получения функциональных проницаемых 

сетчато-ячеистых и волоконных наноматериалов для машиностроения и 

транспортной техники. Работа направлена на повышение степени очистки и 

разделения жидких и газообразных сред фильтрованием в экстремальных ус-

ловиях эксплуатации (температура до 10000 С, давление до 100 атм, наличие 

агрессивных и окислительно-восстановительных сред) через керамические, 

композиционные и металлические материалы с наноструктурой для машино-

строительной и транспортной техники, в литейном производстве – для очи-

стки расплавов металлов как от механических, так и растворенных примесей. 
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• создание новых технологий получения и производства наноматериа-

лов и продуктов на их основе для перспективных изделий машиностроения, 

продукции других отраслей промышленности. Работа направлена на созда-

ние новых наноструктурных материалов на основе металлических порошков, 

керамики, композитов для перспективных изделий машиностроения, других 

отраслей промышленности, обладающих повышенными в 3-5 раз эксплуата-

ционными характеристиками (усталостное разрушение, износо- и коррозион-

ная стойкость). 

В автомобилестроении в долгосрочной перспективе электрический 

привод придет на смену бензиновым и дизельным моторам. Все германские 

автопроизводители уже разрабатывают гибридные двигатели или автомобили 

на электрической тяге (Рисунок 6.1.) [33].  
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Уже сегодня технологии, связанные с применением чипов (рисунок 

6.2.), повсеместно присутствуют в автомобилях – начиная от систем помощи 

при парковке до управления мотором. Сенсоры и чипы позволяют создавать 

умные системы оказания помощи водителю, обеспечивающие повышенную 

безопасность и комфорт. Опытные образцы автомобилей уже полностью са-

мостоятельно совершали поездки по автобанам. Такие системы могут даже в 

полностью автоматическом режиме тормозить движение автомобиля, на-

правлять его на аварийную полосу, парковать и подавать сигнал экстренного 

вызова помощи [34]. 

 

 В медицине триботехнические материалы и технологии так же широко 

применимы. Например, артропластика давно стала одной из успешных хи-

рургических технологий в современной медицине. Постоянное совершенст-

вование имплантатов позволило увеличить срок службы эндопротезов и 

уменьшить частоту осложнений. Дальнейшее улучшение результатов лече-

ния возможно за счет оптимизации качественных свойств и инженерного со-
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вершенства имплантатов. Немаловажную роль в этом играет также выбор оп-

тимальной пары трения.  

Искусственный сустав является многокомпонентной системой, которая 

эксплуатируется в агрессивной среде в условиях переменной нагрузки с ас-

симетричным циклом и большой амплитуды нагружения. Конструкция то-

тального эндопротеза тазобедренного сустава в месте трибологическо-

го сочленения, изображенный на рисунке 6.3. представляет собой погружен-

ную в чашку шаровую головку диаметром от 22 до 35 мм. Такой искусствен-

ный сустав полностью лишен связочного аппарата. Хотя увеличе-

ние диаметра сопряжения уменьшает вероятность вывиха, но одновременно 

приводит к увеличению силы трения и часто объемному износу. 

Выбор материалов и трибосопряжений зависит от нескольких факторов 

– вид износа, которому будет подвергаться конструкция и метод смазки. 

Ученые-медики постоянно изыскивают способы увеличения продол-

жительности и качества жизни и ведут интенсивные исследования в области 

биоматериалов вообще и нанобиоматериалов в частности. В настоящее время 

 

Конструкция эндопротеза  

Рисунок 6.3 
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широко используется биологически полностью совместимый с живыми тка-

нями титан, который перспективен в травматологии и стоматологии для из-

готовления протезов тазобедренных, коленных, челюстных и других суста-

вов, пластин и спиц для костного сращивания, винтов для фиксации позво-

ночника и т.п. Нелегированный титан обладает невысокими механическими 

свойствами. В хирургии, травматологии и стоматологии находят применение 

материалы с памятью формы, в частности никелид титана ТiNi. Рабочие по-

верхности эндоскопов, фиксаторы и скобы для суставов, экстракторы для из-

влечения камней из мочеточников – примеры применения материалов с эф-

фектом памяти формы. Восстановление заданной формы этих инструментов 

осуществляется за счет температуры человеческого организма или при на-

греве электрическим током. Биосовместимый и биоактивный материал гид-

роксиапатит Са10 (РО4)6 (ОН)2 используется в составе полимерных, стек-

лянных, углеродных и других композитов для изготовления искусственных 

имплантатов, наполнителей костных дефектов, создания покрытий на метал-

лических имплантатах, для пломбирования зубов и т.д.  

В настоящее время практически все или, во всяком случае, многие из 

природных биоматериалов (например, костные ткани, материалы зубов, кожи 

и т.п.) по своим физико-химическим и физико- механическим свойствам пока 

значительно превосходят их искусственные аналоги, и в этом отношении на-

ноструктурные материалы являются особенно ценными. Модифицирование 

поверхности полимеров типа полиэтилентерефталата и политетрафторэтиле-

на путем ионно-плазменной обработки с формированием наноструктурного 

рельефа позволяет значительно повысить антимикробную активность, что 

используется для создания биологически активных систем в биологии, меди-

цине и пищевой промышленности. Лечебные свойства многих лекарствен-

ных препаратов повышаются при уменьшении размеров их частиц до нано-
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метров, а дисперсные системы в виде ультрадисперсных порошков перспек-

тивны также для защиты от биологического и радиологического оружия. 

Нельзя забывать и о токсическом действии наночастиц на живые организмы. 

Известно отрицательное влияние частиц кремниевых соединений и бериллия 

на здоровье человека, а также и других веществ в виде ультрадисперсных по-

рошков, включая углеродные нанотрубки, которые потенциально опасны и 

требуют осторожного обращения.  

В медицине применяются биочипы с ДНК-зондами и с белковыми зон-

дами, которые позволяют проводить диагностику болезней на молекулярном 

уровне, вырабатывая методы лечения с минимальными побочными эффекта-

ми. Они изготавливаются путем нанесения содержащих флуоресцентные или 

иные метки молекул ДНК (или белков) на специальную подложку. С ДНК-

технологией и биочипами связано создание искусственных биологических 

тканей. [11]   
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Дисциплина «Основы триботехники» состоит из лекций и лабораторных 

занятий. Для контроля знаний студентов предусмотрены контрольные вопро-

сы, вид итогового контроля – экзамен. 

Лекции представляют собой устный материал, проговариваемый препо-

давателем. Кроме того, предусмотрено визуальное сопровождение лекций 

(презентации), которые, с одной стороны помогают воспринимать информа-

цию и избегать монотонности, с другой стороны несут дополнительную на-

грузку на нервную систему и органы зрения. Поэтому важно правильно по-

добрать соотношение устного и визуального материалов. 

При проведение лекций и опросного контроля используется компьютер-

ная техника. Занятия проходят в лекционной аудитории, либо в компьютер-

ном классе. 

Вредные факторы, возникающие в процессе изучения дисциплины можно 

разделить по двум направлениям: 

1 связанные с использованием компьютерной техники; 

2 связанные с умственными нагрузками. 

 Рациональный режим труда и отдыха способствует снижению 

утомления, поддержанию высокой работоспособности,  повышению произ-

водительности его труда и сохранению здоровья.  

Виды трудовой деятельности разделяются на 3 группы: группа А – ра-

бота по считыванию информации с экрана ВДТ или ПЭВМ с предваритель-

ным запросом; группа Б – работа по вводу информации; группа В – творче-

ская работа в режиме диалога с ЭВМ. 

Одно практическое или лекционное занятие занимает 1,5 часа. Преду-

смотрен перерыв 5 минут.  

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

85 

190600.2016.752.00 ПЗ 

Разраб. Захарова К.А. 

Провер. Задорожная Е.А. 

Конс. ТБ  

Н. Контр.  

 Утв. Рождественский Ю.В. 

ОХРАНА ТРУДА 

Лит. Листов 

 

 
ЮУрГУ 

   Кафедра АТиСА 



 

 

                                                                                                                               

С целью уменьшения отрицательного влияния монотонности, целесо-

образно применять чередование операций осмысленного текста и числовых 

данных (изменение содержания работы), чередование редактирования тек-

стов и ввода данных (изменение содержания работы). 

Во время лекционных и лабораторных занятий студент должен ознако-

миться с Инструкциями поведения при проведении занятий. Лабораторные 

занятия проводятся в присутствии преподавателя. Для самостоятельного изу-

чения потребуется работа за ПК, а так же чтение методических материалов. 

При проведении лабораторных работ, студенты должны ознакомиться с 

«Техническими описаниями и инструкциями по эксплуатации машин». 

Меры предосторожности: 

1. Запрещается работать на машине лицам, незнакомым с "техническим 

описанием и инструкцией по эксплуатации" данной машины. 

2. Виды опасности при работе на машине: 

– поражающее действие электрического тока; 

– воздействие подвижных элементов; 

3. Необходимые меры безопасности: 

– заменять образцы следует только после остывания их до температуры 

окружающей среды; 

– не следует проводить никакие работы на машине при включенном 

электродвигателе привода; 

– запрещается работать в режиме, когда момент трения превышает пре-

дельное значение диапазона; 

– запрещается работать при открытом кожухе машины.  

Таким образом, для соблюдения техники безопасности необходимо сле-

довать инструкциям лабораторных стендов, а так же устраивать перерывы 

при обучении за ПК и на лекционных занятиях[36,37].  
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СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ 

Для оценки социального эффекта был применен метод экспертных 

оценок для принятия решений. Был создан лист-опросник (Приложение А) с 

критериями оценки выпускной квалификационной работы и созданного кур-

са лекций и демонстрационных материалов по курсу «Основы триботехни-

ки». 

Оценка факторов проводилась по 5 бальной шкале. Были предложены 

следующие критерии для оценки актуальности работы: 

 простота курса 

 полнота раскрытия темы 

 качество материала 

 удобство 

 наличие рисунков и схем 

 последовательность/логичность 

 

     Опрашиваемый          

               респондент 

 

Критерий оценки 

Аралбаев 

 А. 

Степанов 

Ф. 

Шакуров 

А. 

Раффай 

А. 

Чижов  

Д. 

простота курса 5 5 4 5 5 

полнота раскрытия 

темы 

5 4 4 4 5 

качество материала 5 4 4 5 5 

удобство использо-

вания 

4 5 4 4 5 

наличие рисунков и 

схем 

4 5 5 5 5 

последователь-

ность/логичность 

4 5 5 4 5 
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Данную работу можно разделить на несколько этапов: 

1. Подбор группы экспертов и выбор способа работы с экспертами. 

Подбор группы был проведен с учетом специальности студентов, с учетом 

понимания того, каким был курс и пониманием того, как это происходит. 

Именно поэтому для опроса были выбраны студенты, прошедшие обучение 

по направлению подготовки 23.03.03. 

2. Составление анкет. Анкета-опросник была создана по шести ключе-

вым факторам, позволяющим оценить данную работу. Оценить курс лекций, 

а так же наглядность презентационного материала. 

3. Проведение опроса. При проведении опроса экспертам была предло-

женна анкета-опросник с вариантами ответов, сообщающихся с пятибалль-

ной шкалой оценки. 

4. Анализ и обработка полученной информации. При анализе и обра-

ботке полученной информации, для того, чтобы сделать соответствующие 

выводы был определен способ экспертных оценок для принятия решений. 

Степень согласованности мнений экспертов можно оценить по так на-

зываемому коэффициенту конкордации  . Расчет ко-эффициента конкорда-

ции осуществляется по формуле: 

 

  
     

  
   

            
 
   

 

где   – число факторов (показателей);    – отклонение суммы рангов   -го 

показателя, вычисленной по всем экспертам от средней арифметической 

сумм рангов  -показателей;       
      – показатель равных рангов, 

  число равных рангов, проставленных   -ым экспертом. При W < 0,5 мнения 
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экспер-тов значительно расходятся и результатами такого опроса пользовать-

ся нельзя. 

              

Благодаря тому, что        , можно сделать вывод о том, мнения 

экспертов согласованы. Это значит, что проведенная работа актуальна и эф-

фективна [13].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В курсе лекций по дисциплине «Основы триботехники» представлены 

и систематизированы известные материалы по вопросам, касающимся при-

менения основ триботехники к процессам, связанным с эксплуатацией раз-

личных машин, включая автомобили. Рассмотрены основы теории трения, 

изнашивания и гидродинамики сложнонагруженных опор жидкостного тре-

ния, необходимые для более глубокого понимания будущими специалистами 

процессов, протекающих в узлах трения машин.  

В лекции включены основные модели, признанные во всем мире и 

применяющиеся при проектировании машин и оборудования. 

Программа дисциплины «Основы триботехники» включает в себя следую-

щие разделы:  

 История развития науки; 

 Изнашивание деталей и рабочих органов; 

 Рабочие поверхности деталей и их контактирование; 

 Теории оценки изнашивания; 

 Смазка трибосопряжений; 

 Методы и средства испытаний на трение и износ; 

 Современные материалы. 

Каждый раздел содержит в себе курс лекционного материала, методы и 

средства испытаний на трение и износ обязательно включают в себя лабора-

торные занятия в лабораторных классах кафедры «Автомобили и сервис». 

Благодаря этому материалу изучение дисциплины будет простым и интерес-

ным. Материал создан с учетом Федерального Государственного образова-

тельного стандарта. 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

90 

190600.2016.752.00 ПЗ 

Разраб. Захарова К.А. 

Провер. Задорожная Е.А. 

Конс. ТБ  

Н. Контр.  

 Утв. Рождественский Ю.В. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Лит. Листов 

 

 
ЮУрГУ 

   Кафедра АТиСА 



 

 

                                                                                                                               

По итогам проведенной работы было создано 7 демонстрационных ма-

териалов к лекциям по курсу «Основы триботехники». Так же были созданы 

контрольные вопросы для оценки знаний студента. Разработаны темы для 

самостоятельной работы – рефераты, эссе (Приложение Б).  

Произведена разработка программы по курсу «Основы триботехники» для 

легкого освоения курса студентами, обучающимися по направлению специ-

альности 23.03.03 

Объём и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётных единиц, 72 часов. 

Вид учебной работы 
Всего ча-

сов 

Распределение 

по семестрам в часах 

Номер семестра 

8 

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия 42 42 

Лекции (Л) 28 28 

Лабораторные работы (ЛР) 14 14 

Самостоятельная работа (СРС) 27 27 

Подготовка и оформление лабораторных 

работ 
10 10 

Качественный анализ подшипников колен-

чатого вала ДВС. Расчетное задание 
10 10 

Подготовка реферата и презентации по те-

матике предмета 
7 7 

Контроль самостоятельной работы сту-

дента (КСР) 
3 3 

Проверка отчетов по лабораторным работам 1 1 

Проверка расчетного задания 1 1 

Проведение дискуссии по рефератам 1 1 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)   экзамен 
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Содержание дисциплины 

№ 

раздела 
Наименование разделов дисциплины 

Объем аудиторных 

занятий по видам в 

часах 

Всего Л ПЗ ЛР 

1 История развития науки 2 2 0 0 

2 Изнашивание деталей и рабочих органов 10 6 0 4 

3 Рабочие поверхности деталей и их контактирование 4 2 0 2 

4 Теории оценки изнашивания 6 4 0 2 

5 Смазка 8 4 0 4 

6 Методы и средства испытаний на трение и износ; 10 4 0 6 

7 Современные материалы. 6 6 0 0 

 

Таким образом, благодаря разработанному лекционному и наглядному 

материалу, соответствующему требованиями государственного образова-

тельного стандарта, и  соблюдением требований преподавателя – студенты 

смогут легко и интенсивно изучить программу предмета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Лист-опросник для оценки курса лекций по дисциплине «Основы три-

ботехники»: 

 простота курса 

 полнота раскрытия темы 

 качество материала 

 удобство 

 наличие рисунков и схем 

 последовательность/логичность 

Варианты ответов: 

5 – Отлично, все понравилось 

4 – Хорошо, есть пара моментов, требующих доработки 

3 – Удовлетворительно, много не понравилось 

2 – Неудовлетворительно, почти все нужно переделывать 

1 – Абсолютно не понравился материал 

 

     1. Насколько удобным для Вас было использование лекционных и нагляд-

ных материалов? 

     2. Как Вы оцените простоту использования предложенного курса? 

     3. Насколько полно, по Вашему мнению, раскрыта тема? 

     4. Как бы Вы оценили качество изученного материала? 

     5. Как Вы оцените количество и информативность рисунков и схем, в 

представленной работе? 

    6. Оцените последовательность выполненной работы, логику в построении 

лекционного материала? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Оценка знаний по курсу «Основы триботехники» 

Темы эссе, рефератов, курсовых работ: 

1. Физико-химические свойства поверхностей деталей узлов трения. 

Пленки на металлических поверхностях.  

2. Механизм усталостного изнашивания поверхностей узлов трения, 

его проявление в узлах автомобиля.  

3. Особенности изнашивания полимеров и резины в узлах трения ав-

томобиля.  

4. Адгезионное изнашивание. Механизм износа. Проявление адгези-

онного износа в узлах трения автомобиля.  

5. Водородное изнашивание. Механизм и проявление в ДВС. Меры 

борьбы с водородным изнашиванием.  

6. Абразивное изнашивание. Механизм процесса, виды абразивного 

изнашивания, основные определяющие факторы. Меры снижения абразивно-

го изнашивания узлов трения ДВС.  

7. Коррозионно-механическое изнашивание. Механизм, виды, основ-

ные факторы процесса изнашивания. Проявление в узлах трения автомобиля.  

8. Явление избирательного переноса при трении и его практическое 

использование в узлах трения машин и механизмов, тpибосопpяжениях авто-

мобилей. 9. Влияние режимов работы автомобильных двигателей на изнаши-

вание элементов трибосопряжений.  

10. Основные факторы, определяющие интенсивность изнашивания 

трибосопря-жений автомобильных двигателей. Виды изнашивания деталей 

ДВС. 
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 11. Особенности изнашивания деталей цилиндро-поршневой группы. 

Методы снижения износа.  

12. Особенности изнашивания шатунных опор коленчатого вала ДВС. 

Методы снижения износа.  

13. Особенности изнашивания коренных опор коленчатого вала ДВС. 

Методы снижения износа. 

 14. Режимы трения и изнашивания деталей газораспределительного 

механизма. Методы снижения износа.  

15. Методы определения износа деталей ДВС (путем непосредствен-

ных измерений и по косвенным показателям).  

16. Смазка гидродинамических опор скольжения (шатунные и корен-

ные опоры коленчатого вала ДВС). Ввод масла. Расположение питающих от-

верстий и маслораздаточных канавок, карманов.  

17. Конструкционные материалы гидродинамических опор скольже-

ния. Анти-фрикционные свойства материалов.  

18. Регулирование зазора в гидродинамических опорах.  

19. Основные виды быстроходных и виброустойчивых гидродинами-

ческих под-шипников. Их конструктивные особенности. 

 20. Гидродинамические подшипники с плавающими втулками.  

21. Установочные зазоры в трибосопряжениях деталей двигателей. 

Методы обеспечения требуемых величин зазоров.  

22. Моторные масла. Их функциональные качества применительно к 

эксплуатации автомобильных двигателей.  

23. Практическое применение твердых смазочных материалов в три-

босопряжениях автомобилей.  

24. Эксплуатационные требования к смазочным маслам трибосопря-

жений деталей ДВС. Их реализация и свойства. 
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 25. Типы и свойства присадок к моторным маслам. Примеры их ис-

пользования в автомобильных двигателях.  

26. Мотоpные масла. Их классификация по вязкости. Вязкостно-

темпеpатуpные свойства.  

27. Автотpактоpные тpансмиссионные масла. Их свойства и 

пpименение.  

28. Влияние качества повеpхностей деталей на эксплуатационные 

свойства авто-мобильных двигателей.  

29. Влияние микpогеометpии повеpхностей деталей на эксплуатаци-

онные свойства тpибосопpяжений автомобильных двигателей. Оптимальная 

исходная шеpоховатость повеpхности.  

30. Паpаметpы макpогеометpии и взаимного pасположения элементов 

тpибосопpяжений. Их допустимые величины для деталей двигателей.  

31. Методы моделиpования абpазивного изнашивания 

тpибосопpяжений.  

32. Моделиpование пpоцессов внешнего тpения и изнашивания в 

тоpмозах. 33. Оценка износа поpшневых колец ДВС. 

 34. Cмазывающие свойства тонких металлических пленок.  

35. Пластичные смазки и их основные показатели свойств. Ассорти-

мент и приме-нение в трибосопряжениях автомобиля.  

36. Эррозионное изнашивание. Механизм процесса, условия возник-

новения и проявление в ДВС автомобиля.  

 

Контрольные вопросы и для проведения текущего контроля 

 

1.Предмет и объект изучения триботехники. Обобщенная техническая 

система. Причины появления и становления триботехники. 
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2.Понятие трения. Внутреннее трение. 

3.Внешнее трение. Виды внешнего трения. Трение покоя. 

4.Условия осуществления внешнего трения. 

5.Износ и изнашивание. Основные виды изнашивания. 

6.Режимы трения и их характеристика.Контакт твердых тел при трении. 

Три площади контакта и давления. 

7.Реальная форма пятна контакта и ее модель. Учет влияния продоль-

ной и поперечной шероховатости на радиус кривизны модельного микровы-

ступа. Определение радиуса кривизны микровыступа по профилограмме. 

8. Геометрические характеристики тел при трении. 

9. Структура поверхности твердого тела при трении. 

10. Схема взаимодействия основных факторов при фрикционном кон-

такте твердых тел. 

10. Понятие фрикционной связи. Основные факторы, влияющие на 

характер нарушения фрикционной связи и комплекс процессов, протекаю-

щих в поверхностных слоях и микрообъемах. 

11. Виды нарушения фрикционной связи. 

12. Основные закономерности процессов контактного взаимодейст-

вия скользящих поверхностей. 

13. Физическая модель возникновения сил внешнего трения.. 

14. Четыре вида контакта шероховатых тел. Формулы для расчета 

внешнего трения шероховатых тел. 

15. Физическая модель усталостного изнашивания. 

16. Характеристики изнашивания. 

17. Влияние смазочных материалов на процесс изнашивания. 

18. Понятие абразива.  
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19. Механизм изнашивания о неподвижно закрепленные частицы. 

Простейшая модель. 

20. Механизм изнашивания под действием незакрепленного абрази-

ва. Три случая абразивного износа. 

21. Модель абразивного износа о незакрепленные частицы.  

22. Меры по уменьшению износа на основе анализа модели. 

23. Теория изнашивания фирмы IBM. Нулевой износ. 

24. Методика прогнозирования нулевого износа. 

25. Основная концепция энергетической теории Фляйшера. 

26. Формула для расчета линейной интегральной интенсивности из-

нашивания. 

27. Классификация сопряжений по условиям их изнашивания. 

28. Расчет абразивного изнашивания конических поверхностей вра-

щения. 

29. Требования к материалам узлов трения. Классификация узлов с 

внешним трением. 

30. Узлы трения машин. Назначение и классификация. 

31. Назначение, основные способы смазки и смазочные материалы. 

32. Методы теоретического исследования процессов смазки. Модель 

смазочного материала. 

33. Механизм образования несущего смазочного слоя при сдавлива-

нии. 

34. Гидростатическая смазка. Механизм создания избыточных дав-

лений в смазочном слое. Преимущества, недостатки и область применения. 

35. Необходимые условия для реализации гидростатической смазки. 

36. Гидродинамическая смазка. Эффект “клина”. 

37. Режимы работы ГДО. Диаграмма Герси-Штрибека. 
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