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РАЗДЕЛ 2  
 

Поверхностная прочность материалов 
при трении и методы ее исследования 

 
Статистические данные причин выхода из строя разнообразных 

машин, механизмов и технических систем свидетельствуют, что в 85-
95% случаев это вызвано износом деталей узлов трения. В связи с 
этим важное значение приобретает оценка сопротивления материалов 
изнашиванию (износостойкости). 

 
2.1. Трибологические (триботехнические) 
системы 

 
Трибология (от греческого “tribos” – трение) как наука занимается 

исследованием и описанием процессов контактного взаимодействия 
взаимоперемещающихся деформируемых  тел. Областью 
трибологических исследований являются процессы трения, 
изнашивания и смазки. 

Трибологической называется система, в которой происходят 
процессы контактного взаимодействия деформируемых тел при 
трении. Трибологические системы могут быть механическими и 
немеханическими (например, биологическими) [140, 150]. 

Простая трибомеханическая (триботехническая) система (рис. 2.1) 
состоит из таких составляющих: 1; 2 – контактирующие детали 
(элементы), 3 – смазочный материал, 4 – внешняя среда, 5 – защита 
системы. 

Трибологическая  система  характеризуется  такими 
компонентами: технической функцией TF, структурой S, 
совокупностью параметров, которые описывают вход X, выход Y, 
возмущения W и потери Z (рис. 2.2).  
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Рис. 2.1. Триботехническая система скольжения 

Техническая функция 
TF 

Структура             
трибосистемы                   

S={A,B,C} 

Выходные величины 
{Y} 

Входные               
величины {X} 

Возмущения  
(W} Потери {Z} 

Рис. 2.2. Структура трибосистемы 

Структура S системы охватывает: совокупность элементов, их 
свойства, связи (зависимости) между элементами. 

Вход X системы описывается такими параметрами: характером 
взаимного движения элементов; нагрузкой или ее производными – 
давлением, силой трения, удельной силой трения; скоростью 
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скольжения (проскальзывания); путем трения; продолжительностью 
работы (долговечностью); условиями эксплуатации; внешней средой 
и другими факторами. 

Выход Y системы описывается эксплуатационными величинами, 
которые для каждой системы могут быть как общими, так и 
специфическими. 

Возмущения W в системе возникают вследствие тепловыделения 
при трении; колебаний, обусловленных кинетическим трением, 
движением и износом; загрязнением или присутствием в зоне трения 
частиц износа. 

Потери Z в системе связаны с двумя факторами: с потерями 
энергии вследствие трения (характеризующейся коэффициентом 
трения скольжения, энергией трения или другими параметрами) и 
потерей массы, которая служит причиной изменения размеров 
вследствие износа элементов (характеризующегося различными 
абсолютными и относительными параметрами трибопроцесса). 

Процессы контактно-фрикционного взаимодействия происходят 
при таких функциях трибосистемы: 

а) передаче и изменении движения; 
б) передаче силового потока (мощности); 
в) генерировании и репродуцировании (воспроизведении) 
информации; 
г) обработке, преобразовании (формировании) материалов и 
их транспортировке. 

В таблице 2.1 приведены примеры распространенных 
трибосистем. 

Таблица 2.1  
Трибологические (трибомеханические, триботехнические) системы  

 

Вход  X Выход Y 

Основная 
техническая 

функция системы 
TF 

Примеры систем или 
процессов 

Движение 
+ работа Движение 

Передача, 
перенесение или 

изменение 
движения 

Подшипники, 
направляющие, 

зацепления трением, 
колесо-дорога, колесо-
рельс, направляющие, 
шпоночные и шлицевые 
соединения, тормоза 
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Продолжение таблицы 2.1  
 

Вход  X Выход Y 

Основная 
техническая 

функция системы 
TF 

Примеры систем или 
процессов 

Движение 
+ работа 

Работа 
(мощность) 

Передача силового 
потока 

Разные виды 
механических передач 

(зубчатые, 
фрикционные, 

ременные, кулачковые, 
винтовые) 

Информац
ия 

Генерирование Часы, кулачковые 
механизмы 

Репродуцирование Считывающие и 
печатающие устройства 

Движение 
+ 

материал
ы 

Материалы 

Транспортировка Трубопроводы, пневмо- 
и гидросистемы 

Формирование, 
переработка 

(измельчение) 

Обработка резанием и 
пластическим 

деформированием, 
переработка сырья 

разного вида 
 
2.2. Виды трения и изнашивания 
 
Между двумя соприкасающимися поверхностями возникает сила 

трения покоя, которая имеет молекулярно-механическую природу. 
Если перемещать два соприкасающихся тела, то будет возникать 

сопротивление этому перемещению, называемое силой трения 
движения (кинетическое трение). Оно обусловлено взаимным 
притягиванием молекул поверхностных слоев тел и механическим 
зацеплением микронеровностей на их поверхностях. Известно также, 
что в зоне касания неподвижных тел возникает сила трения покоя 
(статического трения). 

Трение классифицируется по следующим признакам [7, 43, 74, 
137, 150]:  

1) по виду взаимного движения тел: трение скольжения, качения, 
верчения; 

2) по наличию (отсутствию) разнообразных смазочных веществ в 
зоне касания поверхностей: сухое трение (смазочные материалы 
отсутствуют), полусухое (незначительное количество смазки), 


