Настоящая программа базируется на следующих разделах: основные
понятия, термины и история развития трибологии; механические и
физико-химические свойства поверхностей; геометрические характеристики
поверхностей и их контактное взаимодействие; трение и изнашивание
твердых тел, смазка; смазочные материалы; методы и средства испытания на
трение и износ.
1. Вводный раздел
Основные понятия, термины и определения. Сведения об истории
развития трибологии.
2. Общие сведения о механических и физико-химических свойствах
материалов
и их поверхностей
Основы теории твердого тела. Силы связей в твердых телах. Изменение
свойств твердых тел в зависимости от температуры. Механические свойства
материалов. Виды разрушения. Поверхность твердых тел. Особенности
строения и состава поверхностных слоев. Поверхностная энергия.
Сорбционные процессы. Физическая адсорбция и хемосорбция. Адгезия
и когезия. Виды адгезионного взаимодействия. Пленки на поверхностях
твердых тел и механизмы их образования. Дисперсные системы.
Неметаллические материалы. Особенности структуры и свойств
полимеров. Композиционные материалы.
3. Геометрические характеристики поверхностей и контактное
взаимодействие
твердых тел
Геометрические характеристики поверхностей твердых тел. Виды
неровностей поверхностей деталей машин. Характеристики микрогеометрии
поверхностей. Методы измерения микрогеометрии.
Контактное взаимодействие твердых тел. Механика контактного
взаимодействия твердых тел. Номинальная, контурная и фактическая
площади касания. Сближение поверхностей под нагрузкой. Механика
контактного взаимодействия твердых тел с шероховатыми поверхностями.
Методы расчета фактической площади касания. Экспериментальные способы
определения фактических площадей касания и сближений.
4. Трение твердых тел
Внешнее трение. Виды фрикционного взаимодействия. Трение
скольжения. Трение покоя. Механизмы диссипации энергии при
фрикционном взаимодействии. Определение сил и коэффициентов внешнего

трения при упругих и пластических деформациях в зоне контакта
микронеровностей. Зависимости коэффициента внешнего трения от вида
контакта, нагрузки, температуры, скорости скольжения, свойств материалов
пары трения.
Трение качения и трение верчения. Природа трения качения. Качение
упругих тел. Сцепление и проскальзывание при качении. Распределение
нормальных и тангенциальных напряжений. Опоры качения. Контактная
прочность. Долговечность опор качения.
5. Изнашивание твердых тел
Классификация видов изнашивания. Количественные характеристики
изнашивания. Износостойкость и классы износостойкости. Влияние
различных факторов на износостойкость. Особенности изнашивания
полимерных материалов.
Характеристика
основных
видов
изнашивания:
абразивное,
гидроабразивное, кавитационное, усталостное, окислительное, при
схватывании (заедании), при фреттинге, электроэрозионное, водородное, при
избирательном переносе.
6. Смазка и смазочные материалы
Виды смазки. Виды жидкостной смазки: гидродинамическая,
гидростатическая,
гидростатодинамическая,
эластогидродинамическая.
Гидродинамическая смазка. Расчет стационарно-нагруженных подшипников
скольжения. Несущая способность, потери на трение в смазочном
слое.
Тепловой
баланс.
Критерии
оценки
работоспособности
подшипников скольжения. Эластогидродинамическая смазка. Уравнения
течения смазки и упругости Зависимость вязкости смазочного материла от
температуры и давления. Толщина смазочного слоя. Газовая смазка.
Граничная смазка. Природа и строение граничных слоев.
Закономерности процессов при граничной смазке. Влияние смазочного
материала, температуры, скорости скольжения, шероховатости поверхностей
трения на процессы при граничной смазке. Изнашивание при граничной
смазке. Подход к подбору смазочных материалов по критерию предельной
температуры. Специфические методы организации граничной смазки:
избирательный
перенос
(эффект
безызносности),
эффект
трибополимеризации.
Трение, износ и смазка в экстремальных условиях. Влияние низких и
высоких температур при трении. Воздействие радиации, вакуума, газовой
среды, электромагнитных полей. Трибологические проблемы в космосе.
Классификации смазочных материалов: по агрегатному состоянию,
происхождению, способу получения, назначению. Жидкие смазочные
материалы. Состав, эксплуатационные свойства и ассортимент масел. Базовые
масла. Функциональные присадки, антифрикционные добавки к маслам.

Пластичные смазочные материалы. Состав, эксплуатационные свойства и
ассортимент пластичных смазок. Твердые смазочные материалы.
7. Методы и средства испытаний на трение и износ
Трибометрия и трибодиагностика. Цикл триботехнических испытаний.
Испытательная техника для трибологических испытаний и исследований пар
трения. Особенности триботехнических испытаний смазочных материалов.
Планирование экспериментов при оценке трения и износа.
8. Принципы
назначения

конструирования

узлов

трения

различного

Основы проектирования, подбора материалов и конструктивного
оформления узлов трения. Принцип геометрической оптимизации
трибосистем. Выбор рационального нагружения элементов пар трения.
Обеспечение необходимого режима смазки узлов трения с разными видами
смазочных материалов. Тепловые режимы в технических системах. Оценка
вероятности безотказной работы и прогнозирование ресурса узлов трения.
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