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РАЗДЕЛ 3  
 

Методы исследования кинетики             
трибоконтактного взаимодействия                

в системах скольжения  
 

Проблема повышения надежности и долговечности разнообразных 
современных механических систем решается механикой 
деформируемого твердого тела на основе теоретических, 
экспериментальных и прикладных исследований процессов 
разрушения материалов. Одним из ее важных разделов является 
механика трибоконтактного взаимодействия, которая изучается 
трибоникой. Круг проблем, исследуемых в этом разделе механики, 
является очень обширним и касается процессов трения, изнашивания 
и смазки. 

Следует отметить, что прогнозирование триботехнических 
характеристик и оптимизация параметров (геометрических, силовых, 
кинематических, фрикционных) трибосистем скольжения является 
комплексной проблемой, которая реализуется путем решения таких 
задач: 

1. Формулирования механической модели и выбора критерия 
фрикционной стойкости материалов. 

2. Построения расчетной модели кинетики трибоконтактного 
взаимодействия деформированных тел. 

3. Экспериментального исследования закономерностей 
трибопроцесса для установления базисного параметра 
износостойкости материалов сформулированной модели. 

4. Разработки методов расчета характеристик контакта и оценки 
нагруженности фрикционного контакта. 

5. Разработки методов прогнозирования триботехнических 
характеристик для заданных внешних условий работы трибосистем. 

6. Построения методов оптимизации главных параметров 
трибосистем и их условий работы, а также материалов по их 
триботехническим характеристикам. 
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При решении первой задачи, на основе анализа данных 
экспериментальной трибологии об изнашивании материалов, 
формулируются, адекватные каждому виду трения скольжения, 
механические модели их фрикционного разрушения. Потом 
исследуется возможность построения общей модели, инвариантной 
исследуемым видам трения. Критерием фрикционной стойкости 
элемента трибосопряжения могут быть приняты используемые в 
трибомеханике абсолютные или относительные характеристики 
износа. Наиболее широко используемой и легко определяемой 
характеристикой является линейный износ. 

Вторая задача предусматривает установление системы 
кинетических уравнений изнашивания, которые будут связывать 
принятый критерий фрикционной стойкости трибосистемы, в 
частности функцию линейного износа, с базисным параметром 
износостойкости материала. Проводится выбор базисного параметра 
расчетной трибокинетической модели и предлагается методика его 
расчета по данным экспериментальных исследований. Выбирается 
параметр нагрузки фрикционного контакта и методика его 
определения. 

Следующей задачей является исследование износа материалов при 
разных видах трения и определение его характеристик по известным 
или разработанным методикам и принятым силовым схемам трения. 
Проводится расчет значений принятого базисного параметра 
износостойкости материалов. 

Для оценки нагрузки фрикционного контакта необходимо 
определить уровень контактных давлений между элементами 
трибосистемы. Эта задача решается известными методами теории 
упругости. В частности, для цилиндрических сопряжений круговых 
тел разработаны эффективные методы (см. обзор в [60, 69]). Для 
огранных тел общие положения разработанного метода оценки 
величины и распределения давлений представлены в данной 
монографии. 

Сложным в математическом плане является решение задач по 
прогнозированию триботехнических характеристик. Здесь в 
контактные задачи вводится фактор времени, которое приводит к 
изменению уровня и распределения начальных давлений. Для 
трибосистем с круговыми или близкими к ним границами такая 
задача является весьма сложной и может быть решена известными 
методами приближенно для наиболее простых случаев. Ниже 
приведены разработанные инженерные методы, которые 
обеспечивают успешное решение ряда триботехнических задач по 
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оценке долговечности и износа типичных систем скольжения с 
криволинейными границами. 

Практически важной и необходимой является оптимизация 
параметров (конструкционных, силовых, кинематических и др.) 
трибосистем или используемых в них материалов по 
триботехническим характеристикам. В связи со значительным 
разнообразием условий работы, используемых материалов, вида 
трибосистем такая задача в отдельных случаях может быть решена 
триботехническими методами по результатам их опытных или 
натурных исследований. Поэтому методы прогнозирования ресурса 
или износа триботехнических систем могут быть использованы в 
инженерной практике как методы оптимизации. 

 
3.1. Теории и основные математические         

модели изнашивания  
 
Фундаментальные трибоекспериментальные исследования 

свидетельствуют о том, что при износе происходит, вследствие 
циклического характера нагрузок деформированных поверхностных 
объемов материалов в трибопаре, накопление повреждений, которое 
приводит к их разрушению путем износа. Поэтому количественная 
теория фрикционно-усталостного разрушения, как объективно 
отображающая механизм изнашивания, получила широкое 
признание. При построении такой теории используются известные 
положения: 1) реализуется дискретное взаимодействие поверхностей 
соприкасающихся тел, обусловленное, в основном, наличием микро- 
и макронесовершенств их строения; 2) вследствие этого происходит 
усталостное фрикционное разрушение, обусловленное накоплением 
микроповреждений поверхностных слоев материалов при 
элементарных актах взаимодействий; 3) при трении реализуется 
установившийся режим, на протяжении которого его параметры 
стабилизируются. 

 
3.1.1. Теории (модели) изнашивания 
  
В настоящее время известны несколько подходов к построению 

моделей разрушения материалов при фрикционном контактном 
взаимодействии. Наиболее фундаментальной из них является 
усталостная теория износа, разработанная И.В. Крагельським [39, 40], 
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а в дальнейшем развитая и дополненная в [42, 43]. Важный вклад в ее 
развитие сделан Л.А. Галиным [16, 17], И.Г. Горячевой [23], М.M. 
Добычиным [43], Ю.М. Дроздовым [28, 38], М.М. Михиным [56], 
В.С. Комбаловым [43], Б.И. Костецким [37, 38] и другими. 

В указанной теории предполагается усталостный механизм 
накопления повреждений в поверхностных деформированных 
объемах элементов трения, результатом которого является локальное 
нарушение целостности материала, его разрушение и отделение в 
виде частиц износа после определенного числа циклов нагрузок. Из 
простейшей основной схемы предлагается такое уравнение 
изнашивания: 

 

                  
                                 (3.1) 

 
где Іh – интенсивность линейного изнашивания; іh – удельный износ; 
Аr, Aa – фактическая и номинальная площади контакта. 

Для расчета іh и Аr используется схема трибовзаимодействия 
номинально плоских поверхностей при сухом трении. В основной 
схеме считается, что изнашивающее тело является абсолютно 
жестким и шероховатым, а изнашивающееся – деформированным и 
гладким. В дальнейшем также исследованы модификации схемы, где 
изнашивающее шероховатое тело является упругим, а 
изнашивающееся тело будет шероховатым. Используя для 
представления конфигурации шероховатости разнообразные модели, 
в частности сферическую, для упругого контакта рассчитаны іh, Аr. 
Число циклов нагрузок для разрушения деформированного объема 
материала здесь предлагается определять на основе кривой Велера, 
что для многоцикловой усталости является достаточно корректным 
подходом. 

В результате для расчета интенсивности изнашивания при 
упругом контакте предлагается соотношение  

                              

                (3.2) 
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где ра – номинальное давление; θ = (1 – μ2) / Е; μ, Е – упругие 
постоянные изнашивающего тела; σ0 ≈ σв; t′ – показатель кривой 
фрикционной усталости; Rmax – максимальная высота 
м и к р о н е р о в н о с т е й ;         
     – средний радиус скругления вершин; b′, ν′ – параметры опорной 
кривой профиля; kν, kn – постоянные, зависящие от значения ν′ и 
выбранной гипотезы прочности; Г – гамма-функция; Аc – контурная 
площадь контакта. 

Расчет Іh по (3.2) требует достаточно много информации: о 
свойствах материала (θ), его усталостных характеристиках (σ0, t′), 
фрикционной характеристике (f), поверхности изнашиваемого тела 
(Rmax,    ,  b′, ν′, kn, kn ), величине контурной площади (Аc) и 
фактическом давлении (рr). Их определяют на основе 
стандартизированных методов или по предлагаемым методикам. 

В настоящее время имеется достаточно доказательств того, что на 
уровне дискретного контакта шероховатых тел наиболее вероятным 
является пластический контакт микронеровностей [57, 142]. Во 
всяком случае, несомненным является то, что доминирующее влияние 
на разрушение материалов при трибопроцессе оказывают именно 
пластические деформации при малоцикловой фрикционной 
усталости. В модели И.В. Крагельского для случая пластического 
контакта предлагается такая зависимость:  

 

                        (3.3) 

 
                                                         НВ – твердость по Бринеллю;   

еo ≈ εo, εo – относительное удлинение при растяжении. 
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геометрическими ,  механическими  и  фрикционными 
характеристиками использовано решение задачи теории пластичности 
о перемещении с трением жесткого индентора по идеально 
пластическому пространству. Для применяемых на практике в 
трибосопряжениях материалов модель идеально пластической 
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пластическое деформирование с упрочнением [47]. В связи с этим 
необходимым является уточнение зависимости (3.3). 

Важным моментом в представленной модели является 
определение характеристик фрикционной усталости σo, еo, t′. 
Известно [43, 81, 82], что для этого используются или исследования 
на объемную усталость, откуда берется параметр t΄, или исследования на 
фрикционную усталость на циклометрах, или же исследования на износ. 

В первом случае исходят из того, что кривые объемной и 
фрикционной усталости параллельны и, соответственно, имеют один и 
тот же показатель t′. Что касается металлических материалов, то тут 
следует осторожно относиться к результатам, полученным таким 
методом. В особенности, как свидетельствуют имеющиеся данные [74], 
это касается достаточно пластичных материалов, где t′ колеблется в 
широких пределах. 

Более корректными следует считать данные, полученные из 
прямых исследований на фрикционную усталость. В частности, это 
подтверждается в [74], где для ряда различных металлических 
материалов и металлокерамики t′ = const при упругом контакте, а при 
пластическом контакте t′ является постоянным для каждого из 
материалов. 

Однако наиболее корректными следует считать для этой цели 
результаты трибоэкспериментальных исследований, где по 
установленным трибологическим характеристикам находят 
соответствующим образом характеристики фрикционной стойкости 
материалов. В настоящее время недостаточное внимание отводится 
этим методикам их определения, поскольку здесь необходимо иметь 
установленные для этой цели обоснованные расчетные зависимости. 

Вопросам разработки моделей усталостного трибопроцесса 
посвящен ряд работ зарубежных ученых – Р. Бауэра, Г. Гредера, Ф. 
Боудена, Д. Тейбора,  Г. Флайшера, Г. Бекмана и других. 

Под руководством Р. Бауэра в США создана модель 
прогнозирования износа трибосистем скольжения [119-121]. Здесь 
нагрузка фрикционного контакта определяется напряжениями среза τ, 
что является более физически обоснованным, чем использование 
контактных давлений, как в модели И.В. Крагельского. 

Рассматриваются два уровня износа – нулевой, при котором износ 
шероховатой поверхности не превышает параметр шероховатости Rz, 
и измеряемый, где, соответственно, износ будет больше Rz. Базируясь 
на данных трибоэкспериментальных исследований, получено, что 
нулевой износ реализуется при принятой продолжительности 

,τ = γ τmax R s
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трибопроцеса в 2000 проходов при некотором уровне τmax при 
условии  

 
                      (3.4) 
 

где τS – граница текучести материала на срез; γR – унифицированный 
показатель нулевого износа, определяемый экспериментально по 
схеме трения сфера – плоскость. 

Единицей долговечности принят проход Nn, как длина пути 
трения, равная ширине площади номинального контакта деталей в 
направлении скольжения. Связь напряжений τ  и долговечности при 
нулевом износе принята в виде формулы Пальмгрена для материалов 
подшипников качения 

 
                                                           (3.5)

  

В итоге основное уравнение для расчета долговечности при 
нулевом износе приобретет вид 

     
                    (3.6) 
 
 

Измеряемый износ прогнозируется с использованием 
предположения о его зависимости от Nn и энергии W трения. Она, в 
свою очередь, зависит от материалов трибопары и внешних условий 
процесса. Характеристикой этого вида износа здесь принят объем V 
износа материала за единицу пути L трения скольжения. С учетом 
этого 

 

        
                  (3.7) 

 
 

Учитывая, что W = τmax aw, а из решения задачи Герца установлена 
связь между τmax и длиной площадки контакта L, зависимость между 
переменными Nn и W представлена в виде  

        
             (3.8) 

 

где aw – постоянная; k′ – постоянная, зависящая от формы элементов 
трибосопряжения и механических свойств их материалов. 

В дальнейшем, с использованием вышеизложенного, изучены два 
типа износа: 
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а) W ≈ const, Nn = var; 
б) W = var, Nn = var. 
Указывается, что первый тип износа характерен для сухого трения 

в режиме высоких нагрузок. Установлено, что во втором случае износ 
является усталостным процессом и реализуется при наличии смазки и 
невысоких нагрузках. 

Авторами  разработаны  соответствующие  методики 
прогнозирования измеряемого износа при проектировании 
трибосопряжений. 

В работе [117] получены, с использованием рассмотренной 
модели, соотношения для расчета Іh при нулевом и измеряемом 
износе: 

нулевой износ  
 

         
                 (3.9)  

измеряемый износ  
 

         
                 (3.10)
        
   

где L0 – путь трения за одно взаимодействие (проход), то есть на 
протяжении одного оборота во вращательном движении или на 
протяжении одного перемещения в прямолинейном движении между 
крайними положениями либо на протяжении возвратно-
поступального перемещения; nΣ – число взаимодействий (оборотов, 
перемещений); m – показатель, который характеризует тип 
триботехнической системы [119]. 

Несмотря на несомненное практическое значение построенной 
модели, следует отметить, что она достаточно корректно разрешает 
прогнозировать долговечность трибосопряжений с герцевским 
контактом, где Ас ≈ Аа. Для других видов контакта и при уменьшении 
р, на что указывалось в [117], наблюдается значительное расхождение 
прогнозируемых и экспериментальных характеристик изнашивания. 
Фактически рассмотренная модель обоснованно может быть 
использована при сухом трении для тяжело нагруженных 
трибосопряжений. При усталостном механизме износа и невысоких 
нагрузках здесь, как указывалось, следует ожидать существенного 
расхождения прогнозируемых и действительных характеристик 
трибопроцесса. Результаты таких исследований приведены в [121]. 

Одной  из известных моделей трибопроцесса является 
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сформулированная Г. Флайшером [143] энергетическая модель. Она в 
дальнейшем развита в работах [122, 147]. Здесь считается, что 
разрушение деформированного объема материала при трибопроцессе 
произойдет тогда, когда накопленная энергия трения превысит ее 
критическое значение. Расчет используемой в модели мнимой 
плотности энергии е*

Т трения проводится с учетом таких 
соображений о разрушении материалов при трибопроцессе: 

а) необходимо некоторое число воздействий Nb для отделения 
частиц износа; 

б) не вся работа сил трения аккумулируется материалом; 
в) в области разрушения действительная плотность энергии 

трения  етв  превышает ее среднее значение  ēтв в κт  раз; 
г) средняя плотность энергии при каждом из воздействий 

определяется величиной аккумулированной энергии в материале; на 
последнем (критическом) воздействии вся подведенная энергия 
трения расходуется на разрушение. Соответственно 

                      
                 (3.11)  
 

где Wт = fNL – работа сил трения; V – объемный износ; ξт = Wак / Wт, 
Wак – аккумулированная материалом энергия трения. 

 Связь  е*
т  и  Іh  является следующей:  

 
                     (3.12) 
 
Следует отметить, что аналитическое определение е*

т является 
сложным, поскольку не установлена связь между отдельными 
расчетными величинами и характеристиками материала. Лишь 
приблизительно можно оценить етв [147], степень аккумуляции 
энергии ξт на микроконтакте и критическое значение энергии 
разрушения. Эти обстоятельства не разрешают использовать 
зависимость (3.12) в инженерной практике. 

Одна из моделей трибопроцесса разработана В.И. Костецким [37, 
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3.1.2. Уравнения изнашивания  
 
Для решения практических триботехнических задач необходимо, 

базируясь на рассмотренных фундаментальных положениях моделей 
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износа, построить математические модели оценки долговечности 
трибосистем. 

В системах с плоскостным контактом при износе вполне 
обосновано принять, что давление и его распределение после 
приработки являются неизменными, что существенно упрощает 
расчет соответствующих триботехнических характеристик. Для 
систем с герцевским и плоскостным криволинейным контактом 
задача является значительно более сложной. В частности, это 
относится к цилиндрическим трибосопряжениям с малыми зазорами, 
где теория Герца неприменима. В системах такого вида при 
трибопроцессе контактные давления будут функциями не только 
координаты, но и времени. Также испытывает изменение и область 
контакта. 

Трибосопряжения такого вида достаточно широко применяются в 
технике (подшипники скольжения, различного вида опоры, 
фрикционные и шарнирные соединения, цилиндро-поршневая группа 
и т.п.). Существует острая необходимость разработки 
соответствующих инженерных методов их расчета. В их основу 
положены математические модели кинетики трибоконтактного 
взаимодействия твердых деформируемых тел. 

В работах В.М. Александрова [1, 2], А.Е. Андрейкива [5-9],  А.В. 
Блюмена [12], Л.А. Галина [16, 17], И.Г. Горячевой [17, 23], Л.А. 
Галахова [15], М.М. Добычина [27], Ю.М. Дроздова [28, 29], Е.В. 
Коваленко [2, 32-34], М.В. Коровчинского [36], И.В. Крагельского 
[42, 43], А.Г. Кузьменко [45-51], А.Г. Любина [53, 54], А.С. 
Проникова [68], И.А. Солдатенкова [72], М.И. Теплого [33, 34, 78, 
79], П.П. Усова [83-85], М.В. Чернеца [5-9, 90, 93-95, 97-101, 104, 107-
110, 126, 127, 132, 133, 135, 137] и других предложены модели 
расчета контактных параметров и долговечности трибосистем с 
изменяемыми, вследствие износа, границами. В основном это 
подшипники скольжения разной конструкции, а также трибосистема 
штамп – основание. 

Для построения моделей расчета долговечности используются 
решения известных плоских контактных задач теории упругости, где 
устанавливаются уравнения для оценки величины и распределения 
контактных давлений. Далее, вследствие анализа используемых 
расчетных схем, устанавливается связь смещений и износа или 
другие виды краевых условий. На основе разработанных моделей 
трибопроцесса, согласно исследуемой трибосистеме, предлагаются 
уравнения изнашивания.  

Установлено [43], что интенсивность изнашивания связана с 
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контактным давлением законом вида 
 
   

                 (3.14) 
 

где Сγ, m – характеристики износостойкости материалов 
трибосистемы. 

Таким образом, уравнение изнашивания представляется так: 
    
                 (3.15) 
 
Учитывая, что dL = vdt, имеем 
 
                                               (3.16) 
 

где γ – скорость линейного изнашивания. 
Уравнения (3.16) являются частным случаем общего уравнения 

изнашивания, полученного в [36]  
 
                  (3.17) 
 

где n = 1 при невысоких скоростях скольжения; α – координата 
области контакта. 

Как свидетельствуют результаты трибоэкспериментальных 
исследований, при усталостном механизме разрушения материалов 
наблюдается нелинейная зависимость между γ и р. При абразивном 
изнашивании микрорезанием возможно принять прямую 
пропорциональность γ и р. 

В разработанных моделях используются разные варианты 
уравнения (3.17). В большинстве работ [16, 17, 27, 72, 80, 85 и др.] 
принято, что 

     
                     (3.18) 
 

Некоторые решения получены при еще более простом законе 
изнашивания, в частности, в [36, 45] представленного так:   

 
                 (3.19)  
 

а в [2, 46-54, 80] принятого в виде 
 

       γ = Сγ рm (α, t) .            (3.20) 
 

Отсутствие здесь фактора скорости скольжения не позволяет 
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обоснованно оценить износ. 
Как аналог закона абразивного изнашивания в [1] использовано 

такое уравнение:  
 

                 (3.21) 
 

Уравнение вида (3.16), описывающее процесс фрикционной 
усталости, нашло применение в моделях, рассмотренных в [12, 23, 26, 
83, 84]. Однако, с точки зрения трибомеханики, при малоцикловой 
усталости целесообразнее использовать удельную силу трения, как 
параметр нагрузки трибоконтакта. Как известно, доминирующая роль 
в процессе зарождения и развития микротрещин при объемной 
усталости принадлежит сдвиговым (касательным) напряжениям, а 
при фрикционной усталости – удельным силам трения, действующим 
на трибоконтакте. Поэтому уравнение вида  

 
                 (3.22) 
 

наиболее обоснованно может быть использовано для описания 
кинетики изнашивания. Оно использовано в моделях [32-34], а также  
в исследованиях авторов [5-9, 22, 90, 93-95, 97-101, 104, 105, 107-110, 
126, 127, 132, 134, 135, 137]. 

Таким образом, несмотря на наличие достаточного количества 
моделей расчета трибосопряжений тел с криволинейными границами, 
для адекватного описания кинетики их усталостного 
трибоконтактного взаимодействия, можно наиболее эффективно 
применить только те, где используются уравнения изнашивания вида 
(3.21) и (3.22). 

Очень важным при решении трибоконтактних задач является 
вопрос об оценке величины и распределения начальных контактных 
давлений. Следует отметить, что в рассмотренных моделях 
принимается недеформируемым хотя бы один из элементов 
трибосистемы. Известны модели [27, 36, 83, 84], где оба элемента 
трибосистемы приняты жесткими. Первая схема может быть 
использована для расчета подшипников скольжения с прямой или 
обратной парами трения, где один из его элементов – цапфа вала, 
обойма или втулка – является упругим и изнашивающимся, а второй 
– жестким неизнашивающимся либо изнашивающимся. Во второй 
схеме считается, что элементы трибосистемы подвергаются износу.  

В идеальных парах трения, где один из элементов не подвержен 
износу, принятое предположение его недеформируемости можно 
считать оправданным. В других случаях следует ожидать 
некорректной оценки характеристик контактного взаимодействия. В 

( )mC v ,tγγ = τ α

( ).tα,vτCγ γ=
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особенности это относится ко второй из указанных схем контакта, где 
начальные давления будут бесконечно большими. 

Несомненный практический интерес имеет модель, где элементы 
трибосистемы являются упругими и изнашивающимися. В настоящее 
время, однако, не получено общего решения такой трибоконтактной 
задачи, кроме решений автора, представленных далее. Использование 
для этой цели рассмотренных методов, в особенности в случае 
близкой износостойкости материалов, не позволяет получить 
корректного решения. В работе [74] сделана попытка получить 
решение трибоконтактной задачи для подшипника скольжения при 
одновременном износе цапфы и втулки. Здесь приняты такие 
предположения: контактирующие тела являются жесткими; износ 
является абразивным, то есть используется уравнение (3.18). С 
учетом начального состояния сопряжения, которое характеризуется 

 
3.2. Обобщенная методология исследования 

кинетики изнашивания при трении                
скольжения 

  
Приведенный анализ моделей трибопроцесса и моделей расчета 

триботехнических характеристик свидетельствует, что их 
использование в инженерной практике для прогнозирования ресурса 
или износа трибосопряжений ограничено следующими причинами: 

а) предположением о прямой пропорциональности износа 
контактному давлению, которая наблюдается только при абразивном 
изнашивании при условии доминирования процессов микрорезания 
или значительного передеформирования материала; 

б) исключением из кинетических уравнений изнашивания фактора 
скорости относительного перемещения элементов трибопары; 

в) предположением о недеформируемости или жесткости 
элементов трибосопряжения, что приводит к искажению картины 
контактного взаимодействия и, соответственно, к значительным 
погрешностям в оценке величины и распределения начальных 
значений ее характеристик и их изменения в результате износа; 

г) использованием теории Герца для расчета начальных 
характеристик контактного взаимодействия в цилиндрических 
сопряжениях, где, как известно, область контакта при малых зазорах 
соразмерна с радиусами тел; 


