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ВВЕДЕНИЕ 

 

Обучение методикам расчета и проектирования сборочных единиц тре-

ния является важнейшей частью программы изучения дисциплины «Основы 

триботехники» и «Трение и износ в узлах и агрегатах автомобилей». 

В практикуме изложены методики расчета и выбора принципиальных 

схем сборочных единиц трения подъемно-транспортных, строительных, до-

рожных машин, представлены методики выбора материалов, применяемых 

для изготовления сопряженных пар, определения влияния их сочетаний на 

износостойкость и надежность конструкций. Практические задания приведе-

ны вместе с исходными данными по вариантам. 

На отдельных примерах рассмотрены: качество поверхности, физико-

химические свойства и контактирование поверхностей деталей, механизм из-

нашивания деталей пар трения и рабочих органов подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования (включая разрушения при 

контактных нагрузках), связь сопротивления усталости деталей с процессами 

трения и изнашивания, распределение износа по поверхности деталей и дру-

гие вопросы. 

При решении триботехнических задач работа будущих специалистов 

должна быть направлена на повышение износостойкости машины, примене-

ние адекватных сборочных единиц трения и обеспечение подходящих сма-

зочных материалов и приработанных покрытий, а, следовательно, на макси-

мальное снижение затрат на ремонт и техническое обслуживание. 
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Практическая работа № 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ ДЕТАЛИ 

 

Цель работы: научится определять шероховатость поверхности детали. 

 

Задание 

 

1. Определить параметры шероховатости поверхности детали в со-

ответствии с профилограммой (рис. 1.1), приняв исходные данные расшиф-

ровки профилограммы из табл. 1.1. 

2. Обозначить шероховатость поверхности на чертежах (рис. 1.2) в 

соответствии с ГОСТ 2.309-73. 

 

 

 
Рисунок  1.1  ̶  Профили поверхности: а - два профиля поверхности с одина-

ковыми высотными параметрами; б - параметры шероховатости поверхности 
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Таблица 1.1 ̶  Исходные данные для определения параметров шероховатости 

поверхностей деталей 

Параметры 
Варианты задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Вид обра-

ботки де-

талей 

Торцевое 

фрезеро-

вание 

Строга-

ние 

Точе-

ние 

Рас-

тачи-

вание 

Плоское 

шлифо-

вание 

Круг-

лое 

шли-

фова-

ние 

Раз-

вер-

тыва-

ние 

Протя-

гива-

ние 

Материал Сталь 

l 140 145 150 155 145 140 160 170 

У𝟏 0,63 0,68 0,75 0,32 0,16 0,08 0,16 0,32 

У𝟐 0,65 0,65 0,70 0,40 0,20 0,10 0,20 0,38 

У𝟑 0,68 0,70 0,65 0,45 0,28 0,15 0,30 0,36 

У𝟒 0,70 0,75 0,32 0,40 0,30 0,20 0,40 0,40 

У𝟓 0,60 0,90 0,40 0,50 0,32 0,25 0,35 0,50 

У𝟔 0,65 0,95 0,45 0,60 0,60 0,40 0,63 0,60 

У𝟕 0,90 0,98 0,50 0,80 0,70 0,50 0,70 0,70 

У𝟖 0,95 0,92 0,85 0,90 0,80 0,60 0,90 0,80 

У𝟗 1,25 1,50 0,95 1,50 1,25 0,80 1,10 0,90 

У𝟏𝟎 2,00 2,50 1,25 2,50 1,50 0,95 1,25 0,30 

𝒃𝟏 0,30 0,42 0,35 0,40 0,16 0,08 0,16 0,38 

𝒃𝟐 0,32 0,46 0,36 0,42 0,17 0,10 0,18 0,32 

𝒃𝟑 0,38 0,38 0,40 0,50 0,18 0,12 0,20 0,36 

𝒃𝟒 0,42 0,54 0,42 0,55 0,20 0,14 0,21 0,42 

𝒃𝟓 0,50 0,20 0,54 0,38 0,23 0,20 0,28 0,40 

𝒃𝟔 0,55 0,26 0,60 0,40 0,20 0,18 0,26 0,48 

𝒃𝟕 0,58 0,60 0,38 0,42 0,32 0,40 0,30 0,52 

𝒃𝟖 0,45 0,54 0,42 0,36 0,30 0,38 0,34 0,65 
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𝒃𝟗 0,65 0,70 0,40 0,60 0,44 0,50 0,48 0,70 

𝒃𝟏𝟎 0,70 0,42 0,45 0,70 0,48 0,56 0,50 0,60 

𝑺𝟏 0,60 0,84 0,70 0,80 0,32 0,16 0,32 0,64 

𝑺𝟑 0,76 0,76 0,80 1,00 0,36 0,24 0,40 0,84 

𝑺𝟓 1,00 0,40 1,08 0,76 0,46 0,40 0,56 0,96 

𝑺𝟕 1,16 1,20 0,76 0,84 0,64 0,80 0,60 1,30 

𝑺𝟗 1,30 1,40 0,80 1,20 0,88 1,00 0,96 0,60 

𝑺𝒎𝟏 0,60 0,84 0,70 0,80 0,32 0,16 0,32 1,25 

𝑺𝒎𝟐 0,80 0,82 0,86 1,40 1,00 0,60 0,80 0,64 

𝑺𝒎𝟑 0,76 0,76 0,80 1,00 0,36 0,24 0,40 0,80 

𝑺𝒎𝟒 0,84 1,08 0,84 1,10 0,40 0,28 0,45 1,68 

𝑺𝒎𝟓 1,20 0,80 1,28 1,50 0,92 0,85 1,12 0,85 

𝑺𝒎𝟔 1,10 0,56 1,20 0,80 0,50 0,40 0,52 2,00 

𝑺𝒎𝟕 1,20 1,40 1,50 1,70 1,30 1,60 1,20 1,04 

𝑺𝒎𝟖 0,92 1,10 0,84 0,76 0,60 0,76 0,68 2,50 

𝑺𝒎𝟗 1,50 1,45 1,10 1,40 1,70 1,00 1,80 1,40 

𝑺𝒎𝟏𝟎 1,40 0,84 0,95 1,50 0,96 1,12 1,20  

 

 

Рисунок  1.2  ̶  Обозначения шероховатости поверхностей 
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Методические указания 

 

Шероховатость поверхности  ̶  размерная характеристика поверх-

ности. Количественно шероховатость можно оценить показателями ГОСТ 

2789-73 предусматривает шесть параметров, характеризующих шерохова-

тость поверхности (см. рис. 1.1): три высотных  ̶  Ra, Rz и Rmax, два шаговых  ̶  

S и Sm и относительная опорная длина профиля tp. 

Средним арифметическим отклонением профиля Ra называют 

среднее арифметическое абсолютных значений отклонений профиля в преде-

лах базовой длины l (см. рис. 1.1): 

𝑹𝒂 =
𝟏

𝒍
∫ |𝒀(𝒙)|𝒅𝒙,         

𝒍

𝟎

 

или 

𝑹𝒂 =
𝟏

𝒏
∑|𝒀𝒊|.                                                            (𝟏. 𝟏)

𝒏

𝒊=𝟏

 

На профилограмме положение средней линии профиля определяют 

так, чтобы площади F по обе стороны от нее до контура профиля были рав-

ны, т.е. чтобы 

∫ |𝒀(𝒙)|
𝒍

𝟎

𝒅𝒙 = 𝟎 

или 

𝑭𝟏 + 𝑭𝟑 + ⋯ + 𝑭𝒏−𝟏 = 𝑭𝟐 + 𝑭𝟒 + ⋯ + 𝑭𝒏,                   (𝟏. 𝟐) 

где      𝑭𝒊 = 𝒀𝒊𝒃𝒊. 

Длину базовой линии, используемую для выделения неровностей, ха-

рактеризующих шероховатость поверхности, называют базовой длиной l. 

Высота неровностей профиля по десяти точкам Rz представляет собой 

сумму средних абсолютных значений высот пяти наибольших выступов про-

филя и глубин пяти наибольших впадин профиля в пределах базовой длины 

(см. рис. 1.1): 
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𝑅𝑍 =
1

5
(∑|𝑌𝑝𝑖|

5

𝑖=1

+ ∑|𝑌𝑣𝑖|

5

𝑖=1

),                                      (1.3) 

где    Ypi - высота i-го наибольшего выступа профиля (нечетные); 

Yvi - глубина i-й наибольшей впадины профиля (четные). 

Наибольшая высота неровностей профиля Rmax ̶ является полной 

высотой профиля, т.е. расстоянием между линией выступов профиля и лини-

ей впадин профиля в пределах базовой длины. 

Средний шаг местных выступов профиля S  ̶  среднее значение ша-

гов местных выступов профиля в пределах базовой длины. 

𝑆 =
1

𝑛
∑ 𝑆𝑖 .                                                        (1.4)

𝑛

1

 

Средний шаг неровностей профиля Sm - среднее значение шага не-

ровностей профиля по средней линии в пределах базовой длины:  

𝑆𝑚 =
1

𝑛
∑ 𝑆𝑚𝑖 .                                                   (1.5)

𝑛

1

 

Параметры S и Sm дают представление о расстояниях между характер-

ными точками пересечения профиля со средней линией. 

Относительная опорная длина профиля tp  ̶  отношение опорной 

длины профиля, равной сумме длин отрезков, отсекаемых на заданном 

уровне в материале профиля линией, эквидистантной средней линии в преде-

лах базовой длины, к базовой длине: 

𝑡𝑝 =
𝑛𝒑

𝑙
=

∑ 𝑏𝑖
𝒏
𝒊=𝟏

𝑙
 

Параметр tp характеризует форму неровностей профиля, давая пред-

ставление о распределении высот неровностей по уровням сечения профиля. 

Параметры S и Sm в комплексе с высотными параметрами Ra и Rz позво-

ляют определить кроме высоты неровностей еще и их уклон, что имеет зна-

чение для антифрикционных характеристик трущихся поверхностей. 

Кроме шести рассмотренных параметров ГОСТ 2789-73 преду-
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сматривает использование еще двух характеристик  ̶  направления неровно-

стей и вида обработки. Установлено шесть типов направлений неровностей: 

параллельное, перпендикулярное, перекрещивающееся, произвольное, 

кругообразное и радиальное. 

Стандарт не устанавливает взаимосвязи между параметрами Ra, Rz и ба-

зовой длиной l. 

На основании результатов расчета необходимо установить и обо-

значить шероховатость поверхности в соответствии с рис. 1.2. 

 

Рисунок 1.3   ̶ Профилограмма стальной поверхности после шлифования: а - 

вертикальное увеличение 40000, горизонтальное увеличение 400; б - дей-

ствительный профиль поверхности при одинаковых вертикальном и горизон-

тальном увеличении 

 

Примечание. Профилограммы обработанной поверхности, как правило, 

имеют вид острой пилы; это является результатом того, что вертикальное 

увеличение во много раз больше горизонтального. Например, на рис. 1.3, а - 

вертикальная составляющая увеличена в 40000 раз, а горизонтальная, соот-

ветственно, в 400 раз. Действительный профиль поверхности при одинако-

вых вертикальном и горизонтальном увеличении представлен на рис. 1.3, б. 
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Практическая работа № 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТАКТНОЙ ПРОЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ В 

ПАРАХ ТРЕНИЯ 

 

Цель работы: научится определять контактность прочности деталей в 

парах трения. 

 

Задание 

1. Изучить распределение контактных напряжений при линейном кон-

такте (рис. 2.2) и распределение напряжений и относительных деформаций 

при сжатии шара с плоскостью (рис. 2.3).  

2. Определить контактные напряжения при упругом сжатии тел под 

действием нормальных сил в соответствии с вариантами заданий (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 ̶  Определение контактных напряжений при упругом сжа-

тии тел под действием нормальных сил 

Параметры  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Модуль 

упругости 

Е1 = Е2 = 21 × 104МПа 

Коэффициент 

Пуассона  

𝜇1 = 𝜇2 = 0,3 

𝜌1,мм 17 18 19 20 21 22 23 24 

𝜌2,мм 20 20 21 21 23 23 25 27 

L,мм 19 19 19 20 20 20 21 21 

F,Н 675 675 675 700 700 750 750 750 
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Методические указания 

 

Под контактными напряжениями понимают напряжения на поверхно-

стях касания двух тел при передаче усилия от одного к другому. Задачу о 

напряженном состоянии контактирующих под нагрузкой тел называют кон-

тактной. Первоначальное (при отсутствии сжимающей силы) касание тел по 

криволинейным поверхностям бывает линейное и точечное. Под нагрузкой 

касание тел происходит по площадке.  

Согласно теории Г.Р. Герца при контактировании двух неподвижных с 

параллельными осями круговых цилиндров из изотропных материалов дав-

ление на площадке контакта по ее ширине изменяется по эллиптическому за-

кону (рис. 2.1). Полуширина площадки 

𝑎 = 1,128√
𝐹𝜂

𝐿𝑘
,                                             (2.1) 

где F - усилие, сжимающее цилиндры; 

 L - длина образующей; 

𝜂 - упругая постоянная соприкасающихся тел;  

k - сумма главных кривизн или приведенная кривизна сопряженных 

цилиндров. 

𝑛 =
1 − 𝜇1

2

𝐸1
2 +

1 − 𝜇2
2

𝐸2
2 ;                                    (2.2) 

𝑘 =
1

𝜌1
±

1

𝜌2
,                                                  (2.3) 

где      𝜌1, 𝜌2- радиусы цилиндров, 𝜌1 < 𝜌2. 

Знак «плюс» в выражении для суммы главных кривизн k относится к 

случаю внешнего касания цилиндров, а знак «минус» - к внутреннему каса-

нию.  

Е1 Е2, 𝜇1 и 𝜇2    ̶ соответственно модули упругости при растяжении и ко-

эффициенты Пуассона материалов цилиндров.  
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Рисунок 2.1  ̶  Схема контактирования двух цилиндров 

 

Наибольшее давление по Г.Р. Герцу 

𝑃0 =
2𝐹

𝜋𝑎𝐿
.                                                          (2.4) 

Главные напряжения в точке, лежащей по оси давления на глубине у 

(рис. 2.2) 

𝜎𝑥 = − [
𝑎2 + 2𝑦2

𝑎√𝑎2 + 𝑦2
−

2𝑦

𝑎
] 𝑃0;                             (2.5) 

𝜎𝑦 = −
𝑎

√𝑎2 + 𝑦2
𝑃0;                                             (2.6) 

𝜎𝑧 = 𝜇(𝜎𝑥 + 𝜎𝑦).                                                    (2.7) 

Наибольшие касательные напряжения согласно теории Герца-Беляева 

действуют в плоскости ху: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑦

𝑎
[1 −

𝑦

√𝑎2 + 𝑦2
] 𝑃0                              (2.8) 

Контактные напряжения являются местными; они быстро убывают при 

удалении от площадки контакта, практически на глубине свыше трех-

четырех величин наименьшего размера площадки их можно во внимание не 

принимать.  
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Наибольшее статическое напряжение для шарикоподшипниковых ста-

лей в условиях линейного контакта - 3000 МПа, а в случае  точечного кон-

такта достигает 5ООО МПа. При таких напряжениях частота вращения мо-

жет составить несколько тысяч оборотов в минуту, а расчетная температура 

поверхностных слоев 200-300 °С. Объемная температура смазочного матери-

ала более 150 °С. Однако статическая прочность при столь высоких напря-

жениях обеспечивается, так как в центральной части зоны контакта, где 

напряжения наибольшие, материал пребывает в условиях всестороннего сжа-

тия.  

Фактическая конфигурация и действительные размеры площадки кон-

такта и величины напряжений отличаются от теоретических в связи с шеро-

ховатостью поверхностей, волнистостью, наличием в деталях остаточных 

напряжений и наибольших остаточных деформаций материала, в особенно-

сти поверхностного слоя.  

На рис. 2.2 дано распределение контактных напряжений в цилиндре 

при начальном линейном контакте в точках, лежащих на оси давлений (𝜇= 

0,3). 

 

а - нормальное напряжение; б - касательные напряжения 

Рисунок 2.2  ̶  Распределение контактных напряжений в цилиндре при 

начальном линейном контакте в точках, лежащих на оси давлений (𝜇 = 0,3) 
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На рис. 2.3 дано распределение напряжений и относительных деформа-

ций при сжатии шара с плоскостью. 

 

а - распределение радиального напряжения аг вдоль по диаметру круговой 

площадки касания; 6 - изменение кольцевого нормального напряжения а, по 

диаметру площадки касания; в - распределение давления по площадке каса-

ния и графики главных напряжений и наибольшего касательного напряжения 

вдоль оси у; г - распределение наибольших касательных напряжений и отно-

сительных деформаций вдоль радиуса поверхности касания 

Рисунок 2.3  ̶  Распределение напряжений и относительных деформаций при 

сжатии шара с плоскостью 
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Практическая работа № 3 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОЩАДИ КОНТАКТА ДЕТАЛЕЙ МАШИН ПРИ 

ТРЕНИИ 

 

Цель работы: научится определять площадь контакта деталей машин 

при трении. 

 

Задание 

 

Определить параметры контактной зоны и площади контакта относи-

тельного сближения поверхностей деталей при трении в соответствии с ис-

ходными данными (табл. 3.1). 

 

Таблица 3.1 ̶ Параметры контактной зоны и площади контакта относительно-

го сближения поверхностей деталей при трении 

Обозначения Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

𝜏а, МПа 2,50 2,54 2,57 2,58 2,59 2,60 2,61 2,62 2,63 2,64 

ℎст, мкм 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 

R, мкм 20 25 28 30 35 40 43 48 50 55 

r, мкм 5 7 9 10 15 20 23 28 35 45 

𝜇 0,24 0,25 0,25 0,26 0,26 0,26 0,27 0,27 0,27 0,28 

𝜎 6,75 6,80 6,85 6,90 6,95 7,00 7,80 6,50 6,70 6,80 

𝐾𝑛 7 8 9 10 11 11,2 11,3 11,4 11,8 12,0 

𝐴𝑎, мм
2
 0,6 0,62 0,64 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 1,2 1,5 
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Методические указания 

 

Учение о фактических площадях контакта является неотъемлемой ча-

стью науки о триботехнике. 

 Поверхности реальных тел не являются идеально гладкими. В процес-

се технологической обработки машиностроительных материалов на их по-

верхностях возникает микрорельеф - технологическая шероховатость. При 

эксплуатации этот микрорельеф не исчезает, хотя и претерпевает определен-

ные изменения (рис. 3.1). 

 Свойства контактной зоны деталей являются важными факторами при 

расчете герметичности сочленений. По виду деформации все контакты раз-

деляются на три группы: упругие, пластические и промежуточные - упруго-

пластические. 

 

a - возрастание шероховатости стальной поверхности при изнашивании о 

стальную поверхность при приработке; б - убывание шероховатости для тех 

же материалов; в - исходная шероховатость близка к равновесной 

Рисунок 3.1  ̶  Изменение шероховатостей (в верхнем ряду показана    

начальная шероховатость, в нижнем - конечная равновесная) 

 



18 

 

Для возникновения связи между поверхностями двух твердых тел 

необходимо привести их в соприкосновение в достаточном количестве точек. 

При этом предпочтительнее, чтобы деформации в этих точках были пласти-

ческими, ибо в противном случае при снятии нагрузки запасенная упругая 

энергия деформации может разрушить адгезионную связь.  

Между поверхностями двух твердых тел не должно быть каких либо 

пленок или загрязнений, иначе будут схватываться эти пленки, а сами тела 

будут защищены от схватывания.  

Энергия активизации процесса подстройки атомов, необходимая для 

схватывания кристаллических тел, составляет весьма малую величину. Она 

должна быть меньше ионизационного потенциала. Например, для меди эта 

энергия составляет 0,5 эВ, т.е. на 1 см
2
 поверхности потребуется  

 

10
15

 • 0,5 • 1,6 • 10
-12

 эрг/см
2
 = 0,8 • 10

3
 эрг/см

2
 . 

 

Работа, затрачиваемая на сближение двух твердых тел и формирование 

истинной площади контакта, всегда намного превышает работу, которую 

необходимо затратить для структурной подстройки схватывающихся поверх-

ностей. Расчеты показывают, что первая по крайне мере на два порядка 

больше второй. Для образования площади контакта необходимо контактную 

зону привести в пластическое состояние, т.е. напряжение на контакте должно 

превышать твердость, а деформация - соответственно высоту волны. Необхо-

димая работа сжатия будет состоять из работы пластического деформирова-

ния в зоне контакта и работы упругого деформирования.  

Зарождение пластических деформаций при вдавливании жесткой сфе-

ры начинается тогда, когда  

Р0 = 2,76 · 𝜏а,                                                      (3.1) 

где     Р0 - нагрузка в центре площадки, кг;  

𝜏а- предельное касательное напряжение, МПа.  
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Отсюда следует, что условие перехода от упругого к упругопластиче-

скому контакту может быть оценено критерием 
ℎ

𝑟
 и наблюдается при выпол-

нении условия. 

ℎ

𝑟
≥ 16(

𝜏𝑎

𝐸
)2,                                                            

 

где    h - внедрение сферы;  

r - ее радиус.  

Глубину внедрения определим по формуле 

ℎ = 2ℎст√1 + 𝑓2,                                   (3.2)         

где    f  = 0,3 - коэффициент трения скольжения (безразмерный).  

Расчетная схема показана на рис. 3.2. Штриховой линией 3-3 показано 

положение сферы и шероховатого полупространства до нагружения. Шеро-

ховатый слой заключен между линиями 1-1 и 2-2. После приложения сжима-

ющей нагрузки N произойдет внедрение сферы в упругое полупространство. 

Взаимное положение тел под нагрузкой изображено сплошными линиями. 

При скольжении такого выступа в условиях пластического деформирования 

имеет место перераспределение давления под выступом - напряжение вос-

принимается только фронтальной частью скользящей сферы (рис. 3.3). Рис. 

3.3, а соответствует распределению давления для неподвижного контакта, 

рис. 3.3, б - для контакта при сдвиге. В условиях скользящего пластического 

контакта позади внедренного выступа возникают растягивающие деформа-

ции.  

Относительное сближение, выраженное в долях наибольшей высоты 

неровностей профиля, определяется по формуле:  

ε=√2 ∙
ℎ

𝑅
∙ (

1 +
2𝜏𝑎

𝜎𝑇

1 −
2𝜏𝑎

𝜎𝑇

),                                               (3.3) 

где   R - радиус единичной микронеровности;  
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𝜏𝑎 = 2,3 - удельная сила трения;  

𝜎𝑇 = 6,78 - предел текучести материала. 

 

 

а - фронтальный вид; б - вид сверху 

Рисунок 3.2  ̶  Контакт жесткой сферы с шероховатым полупространством 

(расчетная схема) 

 

 

Рисунок 3.3  ̶  Распределение давления под сферой 
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При дальнейшем внедрении пластическое оттеснение переходит в 

микрорезание. 

 Глубина относительного внедрения, приводящая к микрорезанию: 

 

ℎ

𝑟
≥ 0,5 (1 −

2𝜏а

𝜎Т
),                                                  (3.4) 

где     r - радиус сферы.  

Критическое внедрение определяется соотношением 

ℎкр = 0,89𝑟 (
𝐻

𝐸
)

2

,                                           (3.5) 

где    Н= 120 (кГс/мм
2
 ) = 1176,72 МПа - твердость материала;  

Е= 210 · 10
4
 (кГс/см

2
 ) = 206 ГПа - модуль упругости.  

Для сферической модели неровностей 

𝑎

𝑟
= К𝑛

𝜎Т(1 − 𝜇2)

Е
,                                   (3.6) 

где      а - радиус пятна контакта;  

К𝑛 - коэффициент, зависящий от  𝜎Т  соотношения с критическими 

напряжениями на пятне контакта.  

Обычно тело покрыто тонкой пленкой, твердость которой часто бывает 

выше основного материала. Она хрупка и легко разрушается даже при незна-

чительных деформациях (рис. 3.4). Чем больше твердость пленки по сравне-

нию с твердостью основного материала, тем легче она разрушается. При уда-

лении пленки обнажается основной материал, который в этих условиях мо-

жет легко вступать в молекулярное взаимодействие.  

Индекс пластичности 

 ψ =
𝐸

𝐻
(

𝜎

𝑟
)

1
2⁄

,                                              (3.7) 

где     𝜎 - стандартное отклонение профиля.  
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Примечание. Если ψ < 0,6, то во всем диапазоне практически употре-

бительных удельных нагрузок реализуется упругий контакт, при  ψ > 1 - кон-

такт пластический. 

 

Рисунок 3.4  ̶  Звездообразная трещина, возникшая в результате взаи-

модействия жесткого индентора с хрупким покрытием без скольжения 

(напряжение превысило разрушающее) 

 

Фактическую площадь контакта определим из выражения  

𝜂

1 − 𝜂
= К𝑛 (

𝑃𝑎

𝐻𝑉
)

𝑛

,                                     (3.8) 

где     𝜂 =Аr /Аа - относительная величина ФПК;  

Аr - фактическая площадь контакта;  

Аа - номинальная площадь контакта;  

n = 0,65 для 2,5 · 10
-2 

< 
𝑃𝑎

𝐻𝑉
< 0,44; 

 n= 0,3  
𝑃𝑎

𝐻𝑉
> 0,44.  

 Подставляя выражение 𝜂 = Аr /Аа в формулу (3.8), получим 

А𝑟 =
АаК𝑛 (

𝑃𝑎

𝐻𝑉)
𝑛

1 − К𝑛 (
𝑃𝑎

𝐻𝑉)
𝑛 ,                                                   (3.9) 
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Практическая работа № 4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИЗНАШИВАНИЯ И РАЗРУШЕНИЕ 

РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

 

Цель работы: научится определять параметры изнашивания и разру-

шение рабочих поверхностей деталей машин. 

 

Задание 

 

1. Изучить зависимость интенсивности изнашивания деталей при тре-

нии (рис. 4.1).  

2. Определить силу трения, коэффициент трения и температуру слоя 

при выходе на стационарный режим в соответствии с вариантом (табл. 4.1). 

 

Таблица 4.1  ̶  Определение силы трения, коэффициент трения и температуру 

слоя при выходе на стационарный режим 

Параметры 
Варианты задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

𝑆ф, мм
2
 0,64 0,66 0,68 0,70 0,72 0,58 0,60 0,62 

𝜏𝑦, МПа 3,62 3,64 3,66 3,68 3,70 3,72 3,74 3,76 

𝜌, кг/м
3
 7800 7810 7820 7830 7840 7850 7860 7870 

С, Дж/(кг·К) 465 460 462 468 470 472 474 476 

𝜆, Вт/(м·К) 47 45 48 50 47 48 50 52 

h, мм 2,8 2,9 3,0 2,6 2,8 2,9 3,0 3,2 

a, Вт/(м
2
·К) 80,2 80,4 80,6 80,8 82,2 86,8 88,4 90,6 
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Методические указания 

 

Поверхностно-активная среда влияет на процессы деформации и раз-

рушения твердых тел, значительно понижая их сопротивляемость деформи-

рованию и разрушению в результате физической (обратимой) адсорбции по-

верхностно-активных веществ их окружающей среды.  

Формирование изнашиваемой поверхности происходит в результате 

суммирования различных по интенсивности и видам элементарных актов 

разрушения и изменений механических и физико-химических свойств мате-

риала под воздействием внешних факторов (среда, температура, давление, 

вид трения, скорость относительного перемещения поверхностей и др.). Со-

вокупность явлений в процессе трения определяет вид изнашивания и его 

интенсивность. 

На рис. 4.1 приведена зависимость интенсивности изнашивания пары 

«Сталь 45-Сталь 45» при трении без смазочного материала и давлении 1 МПа 

от скорости скольжения. В области 2 количество кислорода возрастает в 30-

100 раз (0,52 % 02 ) по сравнению с исходным содержанием, равным 0,019 %.  

В области 1 кислорода содержится 0,034 %, а в области 3 - 0,065 %. 

Сила трения Т обусловлена механическим и молекулярным взаимодействия-

ми: 

Т = 𝑎𝑆ф + 𝑏𝑃,                                                 (4.1) 

где   а = 4,5-10 - средняя интенсивность молекулярной составляющей силы 

трения; 

𝑆ф - фактическая площадь контакта;  

𝑏 = 0,05-0,1 - коэффициент, характеризующий механическую состав-

ляющую силы трения; 

 Р - сила давления, Р = 2,76 𝜏у. 

Коэффициент трения f представляет собой отношение силы трения к 

силе давления. На основании формулы (4.1) имеем 
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𝑓 =
𝑎𝑆ф

𝑃
+ 𝑏.                                             (4.2) 

Двучленные выражения вида (4.1) и (4.2) для силы трения и коэффици-

ента трения действительны для трения со смазочным материалом и без него.  

 

 

1- область изнашивания при схватывании; 2 - область механохимического 

изнашивания; 3 - область изнашивания при схватывании при повышенной 

температуре 

Рисунок 4.1 ̶  Зависимость интенсивности изнашивания Стали 45 по Стали 45 

от скорости скольжения 

 

При упругой, а тем более при пластической деформации, в отдельных 

местах поверхности возникают трещины (щели) с незагрязненными стенка-

ми. Адсорбируемые поверхностно-активные молекулы, стремясь покрыть 

всю поверхность тела в зоне соприкосновения с активной средой, проникают 

в ультрамикроскопические трещины, мигрируя по их стенкам со скоростями, 

значительно превосходящими скорость всасывания жидкости в зазор. Когда 

активные молекулы достигают мест, где ширина зазора равна размеру одной-

двух молекул (рис. 4.2), адсорбционный слой своим давлением стремится 
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расклинить трещину для дальнейшего их продвижения. Давление на стенки 

трещины у ее вершины может доходить до 10 ГПа. Последнее создает пред-

посылки для проявления расклинивающего действия, которое затем интен-

сифицирует саму деформацию. 

 

F ̶  давление адсорбцированного слоя; Q  ̶  расклинивающие силы 

Рисунок 4.2  ̶  Схема адсорбционно-расклинивающего действия полярных 

молекул смазочного материала 

 

Математическое ожидание такой задачи сводится к решению одномер-

ного уравнения теплопроводности для бесконечного слоя толщиной h, внут-

ри которого на единицу объема выделяется количество теплоты: 

𝑞𝑣 = 𝜌с𝑑
𝜃

𝑑𝑡
− 𝜆𝑑

2𝜃

𝑑𝑧2
,                                        (4.3) 

где     р - плотность материала слоя;  

с - теплоемкость;  

𝜃- температура слоя;  

 𝜆- коэффициент теплопроводности; 

 t – время. 

Начало координатной оси z расположено на средней поверхности слоя. 

В соответствии с расчетной схемой краевые и начальные условия принимаем 

в следующем виде (предполагается, что в начальный момент температура 

окружающей среды и слоя равна  𝜃0): 

𝜃|𝑡=0 = 𝜃0;                                                                         
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𝜆
𝑑𝜃

𝑑𝑧
|

𝑧=ℎ
2⁄

= −𝛼(𝜃 − 𝜃0);                                                        

𝜆
𝑑𝜃

𝑑𝑧
|

𝑧=−ℎ
2⁄

= −𝛼(𝜃 − 𝜃0);                                        (4.4)   

где  a - коэффициент теплопередачи. 

 Интегрируя уравнение (4.3) по толщине с учетом краевых условий, полу-

чим дифференциальное уравнение первого порядка 

𝑑𝜃

𝑑𝑡
+ А𝜃 =

2𝛼𝜃0 + ℎ𝑞𝑣

ℎ𝜌𝑐
= 𝐵,                                 (4.5) 

где 

  А =
2𝛼

ℎ𝜌𝑐
. 

Решение уравнения (4.5) с учетом начального условия (4.4) имеет вид 

𝜃 = 𝑒−А𝑡𝜃0 +
𝐵

𝐴
(1 − 𝑒𝐴𝑡)                                       (4.6)  

Для границы слоя 𝑧 = ℎ/2 формула (4.6) для стационарной температуры 

𝜃|
𝑧=ℎ

2⁄ = 𝜃0 +
ℎ

2

𝑞𝑣

𝛼
                                        (4.7) 

Полученное выражение позволяет с достаточной для практических при-

ложений точностью определить время выхода на стационарный режим в за-

висимости от параметров, входящих в постоянную А, а также максимальную 

температуру разогрева слоя. Для расчетов можно определить qv из выраже-

ния qV = рс. 

 



28 

 

 

Практическая работа № 5 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ   ИЗНАШИВАНИЯ ПОВЕРХ-

НОСТЕЙ ПАР ТРЕНИЯ 

 

Цель работы: научится определять параметры изнашивания поверхно-

стей пар трения. 

1. Изучить геометрическую схему эвольвентного зацепления (рис. 5.1, 

5.2) расчетные и экспериментальные значения интенсивностей изнашивания 

зубчатых колес (табл. 5.2).  

2. Определить величину пути трения скольжения, глубину (толщину) 

износа и ресурс работы зубчатой пары в соответствии с табл. 5.1.  

 

Таблица 5.1  ̶  Определение величины пути трения скольжения, глубину 

(толщину) износа и ресурс работы зубчатой пары 

Параметры 
Варианты задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

𝑖1,2, 2 2 2 3 3 3 4 4 

𝜌1,мм 6 6,5 6,7 6,8 7,0 7,2 7,3 7,4 

𝜌2,мм 14 14 14,5 14,7 14,8 14,9 15,0 15,2 

m,мм 2 2 2 3 3 3 4 4 

z 14 14 14 15 15 16 16 17 

ψ 6 6 6 7 7 7 8 8 

n, мин
-1

 155 160 162 165 170 172 175 180 

F, Н 675 675 690 695 700 710 720 750 

t,ч 500 520 540 600 650 670 700 800 

Модуль упругости Е1 = Е2 = 21 × 104МПа 

Коэффициент Пуас-

сона 
𝜇1 = 𝜇2 = 0,3 
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Методические указания 

 

В зубчатых передачах имеют место два основных процесса разруше-

ния: фрикционная усталость и абразивное изнашивание, причем диаметр 

большинства частиц износа не превышает 0,2 мкм. На рис. 5.1 дана схема 

эвольвентного зацепления. Точка соприкосновения двух сопряженных про-

филей С лежит на образующей прямой NN, проходящей через полюс зацеп-

ления Р0. Точки n1и n2, лежащие на пересечении центроид D01 и D02 с соот-

ветствующими эвольвентными профилями, равно отстоят от полюса зацеп-

ления Ра и находятся на различном расстоянии от точки касания профилей С. 

При движении к полюсу точки   n1 и n2 проходят равные пути n1P0 и n2P0 . 

Одновременно с этим точка контакта зубьев. С перемещается по образующей 

прямой NN и по дугам Э1С и Э2С. Так как эти дуги не равны, то качение 

профилей сопровождается скольжением, величина которого равна разности 

длин этих дуг. Мерой относительного проскальзывания профилей зубьев яв-

ляется коэффициент скольжения зубьев λ, равный отношению скорости 

скольжения точек контакта зубьев к касательным составляющим скоростей 

точек сопряженных профилей: 

 

𝜆 =
𝑣ск

𝑣1,2
𝜏  ,                                                               (5.1) 

где   𝑣1 = 𝜔1𝜌1;  𝑣2 = 𝜔2𝜌2. 
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Рисунок 5.1  ̶  Геометрическая схема эвольвентного зацепления 

 

 

а - силы трения на поверхностях ведущих и ведомых зубьев (Рn-Рn - линия за-

цепления); б - схема образования впадины и хребта 

Рисунок 5.2  ̶  Схемы контактного взаимодействия зубьев ведущей и ведомой 

шестерен 

 

После подстановки выражений  V1  и V2 в формулу (5.1) определим ко-

эффициент скольжения следующим образом: 

  



31 

 

 𝜆1 =
𝜔1𝜌1 − 𝜔2𝜌2

𝜔2𝜌2
= 𝑖1,2

𝜌1

𝜌2
− 1.                            (5.2) 

За одно зацепление величину проскальзывания (путь трения скольже-

ния S) в пределах площадки касания зубьев можно выразить соотношением 

𝑆 = 2𝛼𝜆,                                                        (5.3) 

где    а - полуширина площадки касания по Г.Р. Герцу, определяемая по ме-

тодике, изложенной в практическом занятии № 2 в соответствии с формула-

ми (2.1)-(2.3).  

Наибольшее давление Р0 по Г.Р. Герцу определяется по формуле (2.4).  

В процессе износа имеет место изменение исходных параметров: уве-

личивается приведенный радиус кривизны; поверхности прирабатываются, 

т.е. уменьшаются потери на трение, уменьшаются контактные давления, вы-

равнивается распределение нагрузки в пределах площадки касания, увеличи-

ваются динамические нагрузки. 

Общий путь трения за время службы передачи 

𝑆об = 𝑆𝑛𝑡𝑧𝑠,                                                   (5.4) 

где     n - число оборотов колеса; 

 t - время работы колеса; 

zs - число пар зацепления с рассматриваемым зубчатым колесом, zs = 2.  

Принимаем во внимание, что полуширина площадки контакта (для 

случая контакта цилиндра с плоскостью) по формуле Герца 

𝑎 = 1,07√
𝑁𝜃𝜌

𝑙𝑝
 ,                                        (5.5) 

где     𝜃 =
1

𝐸1
+

1

𝐸2
 - приведенный модуль упругости;  

lp - длина контактных линий (для прямозубых некоррегированных пе-

редач  lp  примерно равно ширине колеса «b»); длина образующей 

𝐿 = 𝑙𝑝 ≈ 𝑏 = 𝜓𝑚,                                                     

где    𝜓 - коэффициент ширины (для прямозубых колес 𝜓 = 10-25);  

𝜌 =
𝜌к𝜌ш

𝜌к+𝜌ш
 - приведенный радиус кривизны (𝜌к + 𝜌ш - радиусы кривиз-
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ны колеса и шестерни соответственно); рк = р1, рш = р2;  

N - нормальная сила, действующая в зацеплении и определяемая через 

окружное усилие без учета неравномерности распределения нагрузки по кон-

тактным линиям: 

𝑁 =
𝑃

cos 𝛼 𝑐𝑜𝑠𝛽
;                                         (5.6) 

где    а = 20° - угол зацепления;  

𝛽 = 20° - угол наклона зубьев по делительному цилиндру;  

Р - окружное усилие. 

Для приработанных зубчатых колес вращающий момент 

М = 0,5Р𝑚𝑧 = 0,5𝐻𝐷0.                            (5.7) 

Толщина изношенного слоя равна 

ℎ = 𝐼ℎ𝐿 = 𝐼ℎ𝑆𝑛𝑡𝑧𝑆 ≤ [ℎ1]                       (5.8) 

Преобразуя формулу (5.8), получим формулу для расчета толщины из-

ношенного слоя: 

ℎ𝐼 = 2𝛼𝜆𝑛𝑡𝑧𝑆𝐼ℎ .                                    (5.9) 

Ресурс работы зубчатой пары 

𝑡𝑝 =
[ℎ𝐼]

𝐼ℎ2𝑎𝜆𝑛𝑧𝑆
,                                 (5.10) 

где   Ih - расчетный коэффициент закона изнашивания (безразмерная характе-

ристика износа): 

𝐼ℎ = 1,7 × 10−9 для 𝑚 = 2мм;   𝑧 = 22;   𝑙 = 20мм; 

𝐼ℎ = 4,1 × 10−9 для 𝑚 = 3мм;   𝑧 = 17;   𝑙 = 30мм; 

𝐼ℎ = 1,4 × 10−9 для 𝑚 = 4мм;   𝑧 = 15;   𝑙 = 40мм; 

 

           Допустимая величина износа зуба [ℎ1] определяет ресурс работы пере-

дачи и задается на основе эксплуатационных требований. Например, потери 

прочности зуба на изгиб, износа твердосмазочного покрытия и др.  

Поскольку исходные данные для расчета ориентировочные, а именно 

не учитывают технологической подготовки поверхностей (термообработки, 
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метода изготовления зубчатых колес из полимерных материалов, температу-

ры трения), то расчет имеет ориентировочный характер. Однако практически 

расчет удовлетворительно согласуется с экспериментом. Исходя из допусти-

мой величины износа, определяют долговечность всех колес.  

Расчетные и экспериментальные значения интенсивностей изнашива-

ния зубчатых колес приведены в табл. 5.2. 

 

Таблица 5.2 ̶  Расчетные и экспериментальные значения интенсивностей из-

нашивания зубчатых колес 

 

 

Материал колес 

Исходные 

параметры 
𝑡расч, 

ч 

𝐼𝑘расч

× 

10−7 

𝐼ℎэк

× 

10−7 

Интенсив-

ность из-

нашивания 

зуба 𝐼𝑦, 

мм/ч × 105 

𝑡эк, 

ч 𝜏0, 

МПа 
𝑓𝑎 

Капролон - СЧ 18-

36 
0,6 0,15 2800 0,44 0,11 5,5 11280 

Капролон - СЧ 18-

36 с увеличенным 

гарантированным 

зазором 

0,6 0,15 2800 0,44 0,12 6,0 10450 

Капролон - Сталь 45 0,6 0,15 2800 0,44 0,27 13,8 4680 

Капролон +10 % 

графита - Сталь 45 
0,6 0,15 2800 0,44 0,42 21,5 2910 

Полиамид П-68 – 

СЧ 18-36 
0,4 0,10 1360 0,70 0,79 14,5 1380 

Полиамид П-68 – 

Сталь 45 
0,5 0,15 365 3,00 2,80 165,0 379 

Полиамид П-54 – 

СЧ 18-36 
0,5 0,17 280 3,80 3,20 185,0 338 
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Полиамид П-54 – 

Сталь 45 
0,5 0,20 188 5,70 3,70 215,0 292 

Полиамид АК-7 – 

СЧ 18-36 
0,5 0,20 188 5,70 4,80 276,0 227 

Полиамид АК-7 – 

Сталь 45 
0,5 0,25 97 11,0 11,00 598,0 105 

Текстолит-СЧ 18-36 - - - - 0,096 2,1 29150 

Текстолит - СЧ 18-

36 с увеличенным 

гарантированным 

зазором 

- - - - 0,20 4,5 13750 

Текстолит - Сталь 

45 
- - - - 0,40 8,7 7210 

Сталь 45  ̶Сталь 45 100 0,10 790 11,0 2,60 18,4 3414 

Сталь 45-СЧ 18-36 100 0,10 410 170,0 5/60 50,0 1220 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Проработка одной из тем способствует более углубленному понима-

нию студентом проблем и путей их решения в триботехнике. Реферативное 

задание рекомендуется для заочной формы обучения. Темы рефератов подо-

браны с учетом освящения важных проблем триботехники, которые не со-

всем полно раскрываются в лекционном курсе. Реферат должен содержать 

10...15 рукописных (машинописных) страниц формата А4, содержание темы 

должно быть раскрыто достаточно полно. Реферат состоит из титульного ли-

ста, введения, основной части, выводов, списка источников информации.  

 

Таблица 6.1 ̶  темы  рефератов для самостоятельной работы 

  

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 автомо-

биля  

4 Адгезионное изнашивание. Механизм износа. Проявление адгезионного 

износа в узлах трения автомобиля  

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

бы с водородным изнашиванием  

6 Абразивное изнашивание. Механизм процесса, виды абразивного из-

нашивания, основные определяющие факторы. Меры снижения абра-

зивного изнашивания узлов трения ДВС  

7 Коррозионно-механическое изнашивание. Механизм, виды, основные 

факторы процесса изнашивания. Проявление в узлах трения автомоби-

ля 
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8 Явление избирательного переноса при трении и его практическое ис-

пользование в узлах трения машин и механизмов, тpибосопpяжениях 

автомобилей  

9 Влияние режимов работы автомобильных двигателей на изнашивание 

элементов тpибосопpяжений  

10 Основные факторы, определяющие интенсивность изнашивания 

тpибосопpяжений автомобильных двигателей. Виды изнашивания дета-

лей ДВС 

11 Особенности изнашивания деталей цилиндpо-поpшневой группы. Ме-

тоды снижения износа  

12 Особенности изнашивания шатунных опор коленчатого вала ДВС. Ме-

тоды снижения износа. 

13 Особенности изнашивания коренных опор коленчатого вала ДВС. Ме-

тоды снижения износа  

14 Режимы трения и изнашивания деталей газораспределительного меха-

низма. Методы снижения износа  

15 Методы определения износа деталей ДВС (путем непосредственных 

измерений и по косвенным показателям)  

16 Смазка гидродинамических опор скольжения (шатунные и коренные 

опоры коленчатого вала ДВС). Ввод масла. Расположение питающих 

отверстий и маслораздаточных канавок, карманов  

17 Конструкционные материалы гидродинамических опор скольжения. 

Антифрикционные свойства материалов  

18 Регулирование зазора в гидродинамических опорах  

19 Основные виды быстроходных и виброустойчивых гидродинамических 

подшипников. Их конструктивные особенности  

20 Гидродинамические подшипники с плавающими втулками  

21 Установочные зазоры в тpибосопpяжениях деталей двигателей. Методы 

обеспечения требуемых величин зазоров 
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22 Моторные масла. Их функциональные качества применительно к экс-

плуатации автомобильных двигателей  

23 Практическое применение твердых смазочных материалов в 

тpибосопpяжениях автомобилей  

24 Эксплуатационные требования к смазочным маслам тpибосопpяжений 

деталей ДВС. Их реализация и свойства 

25 Типы и свойства присадок к моторным маслам. Примеры их использо-

вания в автомобильных двигателях  

26 Моторные масла. Их классификация по вязкости. Вязкостно-

темпеpатуpные свойства  

27 Автотракторные трансмиссионные масла. Их свойства и применение  

28 Влияние качества поверхностей деталей на эксплуатационные свойства 

автомобильных двигателей  

29 Влияние микpогеометpии поверхностей деталей на эксплуатационные 

свойства тpибосопpяжений автомобильных двигателей. Оптимальная 

исходная шероховатость поверхности  

30 Параметры макpогеометpии и взаимного расположения элементов 

тpибосопpяжений. Их допустимые величины для деталей двигателей  

31 Методы моделирования абразивного изнашивания тpибосопpяжений  

32 Моделирование процессов внешнего трения и изнашивания в тормозах  

33 Оценка износа поршневых колец ДВС  

34 Смазывающие свойства тонких металлических пленок  

35 Пластичные смазки и их основные показатели свойств. Ассортимент и 

применение в трибосопряжениях автомобиля  

36 Эрозионное изнашивание. Механизм процесса, условия возникновения 

и проявление в ДВС автомобиля 
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