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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. 
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Выбор материалов является весьма трудной задачей, поскольку 
зависит от ряда факторов, важнейшими из которых являются: условия 
эксплуатации, конструкция и назначение трибосистемы, технологии 
изготовления, нормативный ресурс узла в целом и его элементов, в 
частности, экономические критерии (изготовления, эксплуатации, 
ремонта, обслуживания), и т.д. 

В связи с этим только на основе подробного анализа совокупности 
важнейших факторов можно для каждого конкретного случая 
провести рациональный выбор сопряженных материалов деталей 
узлов трения. При этом необходимо также руководствоваться 
общеизвестными в триботехнике правилами выбора материалов 
трибосистем скольжения: 

а) более рациональным является сопряжение материалов с 
существенно разной твердостью; 

б) возможно сопряжение одноименных упрочненных материалов 
(сталей после термической или химико-термической обработок); 

в) нерациональным является использование одноименных 
материалов и материалов с низкой твердостью; 

г) следует использовать взамен металлов и их сплавов 
неметаллические материалы. 

 
2.2.2. Снижение уровня контактных напряжений 
 
Этого можно достичь путем изменения криволинейной или 

точечной области контакта на контакт плоских поверхностей. В 
цилиндрических сопряжениях контактные давления очень 
существенно зависят от величины радиального зазора и его 
уменьшение благотворно влияет на долговечность такого типа 
трибосистем скольжения. 

Значительное влияние на контактные параметры таких 
трибосистем оказывает отклонение формы сопряженных деталей, в 
частности, овальность и огранка. Эффективным способом 
уменьшения контактных давлений является их рациональное 
взаимное расположение в системе с учетом вида и характеристик 
некруглости контуров. 

 
2.2.3. Обеспечение граничного трения вместо             

сухого, полусухого или смешанного 
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Безусловным является факт повышения износостойкости 
трибосистем при использовании более совершенного смазывания, а 
тем более переход от сухого трения незащищенных поверхностей к 
трению со смазкой. В настоящее время широкое использование в 
условиях сухого трения находят различные твердые смазочные 
материалы (покрытия), обеспечивающие относительно низкий 
коэффициент трения при повышенных (больше 1000оС) и низких 
температурах, в вакууме, при высоких нагрузках (статических, 
динамических, циклических) и в других экстремальных условиях 
эксплуатации узлов трения. 

 
2.2.4. Уменьшение температуры трения и работы 

сил трения 
 
Для снижения температуры в зоне трения используются 

различные виды и способы охлаждения (воздушного, жидкостного и 
смазочным материалом). С этой целью планируются режимы работы 
трибосистемы. Уменьшение потерь на трение, а соответственно, 
температуры и работы сил трения, существенно зависит не только от 
вида трения, но и от вида и состава смазочных материалов. 

В настоящее время широкое использование находят различные 
присадки к маслам, улучшающие их свойства в процессе 
эксплуатации. 

 
2.2.5. Противодействие схватыванию поверхностей 
 
Важнейшими способами здесь выступают соответствующий 

выбор сопряженных материалов, режимов трения и вида смазочного 
материала. Большое значение также имеют способы и режимы 
охлаждения трибосистем. Необходимо также в цилиндрических 
соединениях или в системах с фиксированным положением деталей 
обеспечивать рациональные зазоры. 

 
2.2.6. Защита трибосистем от влияния коррозионной 

среды, загрязнения и абразива   
 
С этой целью широкое использование находят различные 

герметизирующие устройства (подвижные и неподвижные, 
контактные и бесконтактные). Они противодействуют вытеканию 
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масла и защищают от проникновения извне химически активных сред 
и абразивных частиц различного происхождения. Защита 
трибосистем от попадания в них абразива также осуществляется с 
помощью разнообразных систем масляных и воздушных фильтров. 

2.2.7. Обеспечение одинакового износа элементов 
 
Неравномерность износа поверхностей трения приводит к 

преждевременной потере работоспособности всей трибосистемы при 
неполном использовании ресурса отдельных деталей. Поэтому 
обеспечение их одинакового износа является важнейшим способом 
увеличения долговечности и надежности. Этого можно достичь 
выбором соответствующих материалов и соответствующих способов 
упрочнения поверхностей износа. Кроме этого, эффективным 
является создание оптимальной формы контактирующих 
поверхностей деталей с целью изменения величины и распределения 
контактных давлений. В процессе износа также может 
осуществляться автооптимизация поверхностей трения, 
способствующая выравниванию скоростей износа деталей.  

 
2.2.8. Компенсация износа 
 
Этот конструктивный прием позволяет обеспечить стабильность 

показателей работоспособности трибосистемы, несмотря на 
постоянный износ их деталей (упругие поршневые кольца ДВС и 
компрессоров, контактные щетки электродвигателей и другое). 
Компенсация износа в узлах трения может осуществляться вручную, 
путем самокомпенсации и автокомпенсации.  

Ручная компенсация осуществляется путем перемещения частично 
изношенной детали различными способами (при помощи клиньев, 
сменных прокладок, поворотом или перемещением детали в пазах и 
т.д.). Самокомпенсация износа происходит при перемещении детали 
по мере ее износа под действием упругого элемента, силы 

2.2.9. Другие конструкционные способы 
 
К ним относятся: 
– замена трения скольжения трением качения; 
– изменение жесткости или податливости одного из элементов 

триботехнической системы; 
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– использование плавающих деталей в трибосистемах скольжения 
(пальцев, втулок, шайб); 

– учет температурных деформаций в трибосистеме. 
 
2.3. Основные эксплуатационные методы 
 
Важнейшими мероприятиями, необходимое выполнение которых 

содействует повышению долговечности и надежности машины (или 
отдельных ее систем), являются: 

1. Проведение приработки в едином комплексе всех трибосистем в 
машине при соблюдении принятых режимов.  

2. Правильный подбор для периода приработки смазочных масел, 
топлива и присадок к ним. Присадки используются с целью 
ускорения режима приработки. 

3. Обеспечение  качественной  смазки трибосистем 
соответствующими видами смазок. 

4. Периодическая замена смазочных материалов в соответствии с 
рекомендациями. 

5. Обеспечение надежного функционирования системы очистки 
масел. 

6. Использование присадок, улучшающих эксплуатационные 
свойства масел, способствующих очищению системы смазки. 

7. Проведение планового технического обслуживания (еже-          
сменного, периодического, сезонного) и необходимых ремонтов для 
поддержки работоспособности. 

8. Соблюдение рекомендованных нагрузочных, скоростных и 
тепловых режимов эксплуатации машин. 

9. Правильный выбор предельного износа (по техническим, 
функциональным и экономическим критериям), что необходимо для 
выполнения регулировок и выбраковки деталей в процессе 
эксплуатации и при ремонте. 

10. Определение нормативного ресурса детали или системы по 
соответствующим показателям (предельный износ, сопротивление 
усталостному разрушению, коррозии и т.п.).  

 
 
 
 
 
 


