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Рис. 2.3ж. Торцевые схемы трения при знакопеременном  движении 
(0 < Kt ≤ 0.5) 

Рис. 2.3з. Схемы трения по образующей при знакопеременном             
движении (0 < Kt ≤ 0.5) 
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Таблица 2.3  
Классификация машин трения 

 

 
2.7. Влияние внешних условий на трение           

и износ 
 
Результаты экспериментальных исследований свидетельствуют 

[43], что в случае сухого трения скольжения основные 
закономерности изменения коэффициента трения скольжения  f  
являются такими: 
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а) с возрастанием нагрузки он уменьшается; 
б) с возрастанием скорости скольжения он возрастает, а по 

достижении определенного максимума – спадает; 
в) с возрастанием площади контакта он быстро увеличивается до 

определенной величины, оставаясь в дальнейшем практически 
неизменным; 

г) возрастание шероховатости поверхностей контакта приводит к 
его переходу через минимум; 

д) с возрастанием температуры он изменяется так же, как и при 
возрастании скорости скольжения; 

е) основной закономерностью является изменение его величины в 
зависимости от пары материалов узла трения при всех других 
постоянных внешних условиях. 

Процесс износа является процессом многофакторным. Поэтому 
величина износа зависит от совокупности внешних условий, которые 
определяют характер протекания процесса на поверхностях 
трибологического контакта (поверхностях износа). 

Важнейшими факторами влияния на износостойкость материалов 
являются: 

1. Вид и характер трения. 
2. Скорость скольжения, изменение ее величины. 
3. Нагрузка пары трения (нормальное, касательное). 
4. Характер действия нагрузки (статический, динамический, 

циклический и т.д.). 
5. Температурные факторы – объемная и контактная 

температура, изменение температуры. 
6. Конфигурация поверхностей трения, обусловливающих 

равномерное либо неравномерное распределение контактных 
давлений. 

7. Размеры и форма поверхностей трения, определяющие 
интенсивность охлаждения. 

8. Начальный и установившийся микрорельеф поверхностей 
трения, наличие макроотклонений профиля. 

9. Свойства имеющихся на поверхностях трения пленок и другие 
факторы. 

Износ также зависит от сопряженных материалов трения, их 
физико-механических, физических, химических, фрикционных 
свойств. Причем вследствие сложных механических, физических, 
химических, термических процессов, которые возникают в зоне 
трения, эти свойства в процессе трения могут существенно 
отличаться от начальных. 
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Вид трения значительно влияет на износ и на механизмы кинетики 
изнашивания  материалов. Изнашивание при сухом трении является 
видом, при котором наиболее полно изучено влияние внешних 
условий. Значительным количеством исследований подтверждена 
усталостная концепция изнашивания. Усталостные повреждения, 
которые приводят к износу материала, возникают при разном числе 
циклов напряжений в зависимости от характера силового 
взаимодействия поверхностей трения. Для одной и той же пары 
материалов в зависимости от внешних условий скорость изнашивания 
может изменяться на 12 порядков. 

Существенное влияние на износостойкость материалов трения 
имеет наличие в зоне трения разнообразных смазочных материалов, 
абразивных или упрочненных частиц разнообразного происхождения. 
В первом случае возможно значительное уменьшение износа 
вследствие увеличения числа циклов до отделения частиц износа или 
даже его прекращение (эффект безызносности). Во втором случае 
наблюдается резкое увеличение износа вследствие интенсивного 
передеформирования (пропахивания, микрорезания) материала 
посторонними частицами и тем самым уменьшение числа циклов 
разрушающего воздействия. 

Определенное влияние на уровень износа оказывает характер 
движения при относительном перемещении элементов трибосистемы. 
Он может быть поступательным (прямолинейным, криволинейным) 
или возвратно-поступательным. Картина силового взаимодействия 
микровыступов в обеих случаях является неодинаковой. В первом случае 
микронеровности испытывают действие пульсирующего цикла 
напряжений, во втором – знакопеременных напряжений, которые 
оказывают большее отрицательное влияние на усталостную прочность 
материала. 

Характер приложения нагрузки также влияет на износостойкость 
пары трения. При других равных условиях наиболее стабильный 
процесс изнашивания наблюдается при статической нагрузке. 
Динамическая нагрузка приводит к повышению термических 
напряжений и проявлению других нежелательных эффектов 
импульсной нагрузки. При циклической нагрузке возрастает роль 
усталостных процессов. 

Увеличение скорости скольжения приводит к резкому 
уменьшению износа, которое объясняется наличием генерированных 
на поверхностях трения окислительных пленок и высоким 
градиентом механических свойств материалов на глубине. 
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Влияние шероховатости поверхности на износ является 
неоднозначным. Для узла трения характерно наличие установившейся 
(равновесной) шероховатости, не зависящей от начальной. Ее 
параметры зависят от внешних условий трения. Данные исследований 
указывают, что износ уменьшается с уменьшением высоты 
микронеровностей. При наличии волнистости или других 
макроотклонений поверхности возрастают контактные давления, 
температура, приводящие к увеличению износа. 

При исследовании влияния температуры на износ установлено, 
что решающую роль играет здесь не объемная, а контактная 
температура. Влияние температуры на износ фактически такое же, 
как и скорости скольжения. При определенных температурах 
наблюдается минимальный износ, который будет возрастать с 
дальнейшим возрастанием температуры. Если имеет место 
избыточный нагрев, то может возникнуть размягчение 
деформированных объемов материала и их пластическая деформация. 
Износ при этом резко увеличивается и становится катастрофическим.  


