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РАЗДЕЛ 2 
 

Методы повышения долговечности 
   и надежности триботехнических  

   систем скольжения    
 

На первом этапе создания машин, при их проектировании, 
закладывается определенная долговечность их узлов и деталей. 
Известно, что в процессе эксплуатации мобильные сопряжения 
(трибо-технические системы) машины проявляют решающее влияние 
на ее работоспособность и долговечность. В связи с этим очень 
важной задачей конструктора является оценка износостойкости 
материалов этих систем и их ресурса еще на стадии проектирования. 
С этой целью можно использовать расчетные методы оценки 
триботехни-ческих характеристик узлов трения (ресурса и износа) и 
материалов (износостойкости). С использованием разработанных 
расчетных методов решается задача выбора оптимальных 
конструктивных  решений, способствующих повышению 
износостойкости триботехнических систем, а именно: 

а) обоснование конструкции и типоразмеров деталей 
трибосистемы; 

б) установление рациональных предельных износов; 
в) обоснование выбора материалов и методов их упрочнения; 
г) проведение оценки сравнительной износостойкости нескольких 

вариантов трибосистемы; 
д) прогнозирование их ресурса. 
Однако вследствие разнообразия условий эксплуатации различных 

триботехнических систем известные расчетные методы в силу 
различных обстоятельств пока что не нашли широкого использования 
в инженерной практике. Поэтому с целью повышения долговечности 
элементов трибосистемы скольжения широко применяются 
конструкционные, технологические и эксплуатационные методы и 
способы [4, 7, 11 и др.]. 
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2.1. Подбор материалов 
 
В современных условиях в триботехнике находит применение 

достаточно большое количество материалов. В связи с этим 
необходимо для их рационального подбора сформулировать общую 
методологию и принципы. 

Основные  требования  к  антифрикционным  материалам 
формулируются, исходя из необходимых эксплуатационных условий, 
конструктивных параметров, экономических и технологических 
показателей работы трибосопряжений. 

Схема подбора материала трибосистемы представлена на рис. 2.1. 
Рассмотрим подробнее основные этапы и параметры (критерии) 
выбора оптимальных сопряжений материалов. 

 
2.1.1. Анализ условий эксплуатации 
 

Условия нагрузки и среда: 
– нагрузка и особенности ее приложения; 
– скорость скольжения; 
– режим нагрузки (статический, динамический, циклический и 

т.д.); 
– ускорения; 
– атмосферные условия (влажность, температура и т.д.); 
– рабочая температура; 
– вид рабочей среды и ее характеристика; 
– электрические воздействия; 
– анализ или отсутствие в области трения частиц различного 

происхождения (абразивных, упрочненных продуктов износа и т.д.). 
Геометрические и конструктивные условия: 
– габаритные размеры узла; 
– вид поверхности трения (цилиндрическая, плоская и другие); 
– величина зазоров в сопряжении; 
– особые конструктивные требования (сопрягаемости, монтажа, 

обслуживания, ремонта, смазывания и т.д.). 
Эксплуатационные требования: 
– показатели надежности; 
– срок службы; 
– необходимость контроля узла; 
– возможность контроля; 



409 

Окончательный выбор материалов 

Экспериментальная  проверка  рациональности  выбора 

Анализ 
условий  эксплуатации 

Геометрические 
и 

конструктивные 
требования 

Экономические 
и 

технологические 
требования 

Условия 
нагружения и 
характеристика 

внешней  
среды 

Эксплуатаци-
онные 

требования 

Разработка 
технического  задания 

Предварительный  выбор  материала 
Расчетно-конструктивная  оценка  работоспособности  трибосистемы 

Оценка 
характеристик 
контакта и 
напряженно-
деформирован-

ного 
состояния 

Выбор 
конструкции 
и  расчет 
размеров  
деталей 

трибосистемы 

Оценка 
довговечности  
трибосистемы 

(износа  
или  ресурса) 

Оценка 
фрикционных 
характеристик 
материалов и 

нагрева 

Лабораторные 
испытания 

Опытно-
промышленная  

проверка 
Натурные  
испытания 

Рис. 2.1. Схема подбора материала трибосистемы 
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– энергоемкость; 
– потери на трение (КПД); 
– шум; 
– демпфирование; 
– токсичность; 
– ионизирующие излучения; 
– газовыделение; 
– условия сохранения. 
Экономические и технологические требования: 
– объем производства; 
– затраты энергии на производство; 
– производительность оборудования; 
– масса изделия; 
– внешний вид; 
– другие сведения. 
На основе анализа условий эксплуатации составляется 

техническое задание на проектирование системы. 
 
2.1.2. Предварительный выбор материала 
 
Вначале необходимо выбрать наиболее соответствующую группу 

материалов, а позже, после учета их конкретных свойств, их вид для 
каждого элемента трибосистемы. 

 
2.1.3. Расчетно-конструктивная оценка                      

трибосистемы скольжения 
 
Прежде всего выбирается вид (схема) узла трения, а после этого 

определяются (назначаются) его габаритные размеры. 
В зависимости от величины температурных деформаций 

устанавливаются оптимальные зазоры в сопряжениях трибосистемы. 
Потом проводится оценка характеристик контакта (контактных 
давлений и их распределения на трибоконтакте в начальный момент, 
а если это возможно, то и в процессе изнашивания). Кроме этого, 
оцениваются прочностные и деформационные характеристики 
детали. Устанавливается в результате трибологических исследований 
материалов трибопары коэффициент трения, а также износостойкость 
каждого из них. Если имеются справочные данные, то указанные 
характеристики выбираются в соответствии с рекомендациями. Таким 
же образом оценивается и нагрев в зоне трибологического контакта. 
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Завершающим этапом является расчет с использованием 
соответствующих математических моделей и разработанных на их 
основе инженерных методов показателей долговечности 
проектированной трибосистемы – износ каждой из деталей на 
протяжении нормативного времени ее работы, их ресурс до 
достижения допустимого износа или ресурс сопряжения в целом. 

 
2.1.4. Завершающий выбор материалов 
 
Правильность выбора материалов трибосистемы подтверждается 

экспериментально. При этом на первом этапе на образцах материалов 
проводятся лабораторные испытания при условиях, близких к 
эксплуатационным, и схемах трения, отвечающим конструкции узла. 
На втором этапе проводятся стендовые испытания узлов-образцов в 
условиях, близких к эксплуатационным. Третьим этапом выступает 
опытно-промышленная проверка оборудования с испытанными 
трибосистемами. 

На основе результатов этих испытаний реализуется возможность 
оптимального выбора материалов триботехнической системы с 
использованием для этой цели разработанных методов. 

 
2.2. Основные конструкционные методы 
 
Конструкционные возможности улучшения условий работы 

трибосистем скольжения и повышения их долговечности очень 
разнообразны. Однако только часть из них находит более широкое 
применение. 

 
2.2.1. Выбор сопряженных материалов 
 
В триботехнике используются, в зависимости от назначения, 

различные конструкционные, фрикционные, износостойкие и 
антифрикционные материалы. Кроме того, рабочие поверхности 
деталей триботехнических систем защищаются от повышенного 
износа различного вида покрытиями и пленками, в частности, 
твердыми смазками. 

Ранее были рассмотрены основные используемые в триботехнике 
антифрикционные материалы, а в дальнейшем будут также 
представлены важнейшие виды и методы нанесения покрытий. 


