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ВВЕДЕНИЕ 
 

В большинстве машин и разнообразном технологическом 
оборудовании имеются подвижные сопряжения (трибосистемы) 
разного рода, конструкции и назначения. Из эксплуатационной 
практики известно, что нарушение нормального функционирования 
или полный отказ технических систем на 70-90 % обусловлены 
выходом из строя элементов их трибосистем вследствие 
поверхностного разрушения в результате изнашивания и других 
сопутствующих процессов – как поверхностных (коррозии, питтинга, 
кавитации, эрозии, фреттинга), так и объемных, в частности 
усталости. Поэтому повышение долговечности узлов трения было и 
остается одной из важнейших технических проблем современности в 
аспекте увеличения надежности и термина работы машин и 
оборудования. 

В монографии представлены результаты теоретических и 
экспериментальных исследований по проблемам трибологии и 
триботехники, теории надежности и ее практического применения к 
выбранным трибосистемам, методы снижения износа элементов 
трибосистем ,  которые  охватывают  трибологическое 
материаловедение, конструкционно-эксплуатационные решения, 
технологии смазки и смазочные материалы. Значительное внимание 
уделено технологическим методам упрочнения и защиты 
поверхностных слоев в контексте повышения их износостойкости или 
снижения потерь на трение. Наряду с рядом технологических 
методов, традиционно применяемых для эффективного решения этой 
исключительно важной технической проблемы, существенное место в 
монографии занимают современные методы упрочнения и 
формирования покрытий и поверхностных слоев с необходимыми 
специальными свойствами, как правило высокой износостойкостью, 
твердостью, коррозионной стойкостью и т.д. Одним из 
перспективных покрытий, позволяющих в широких пределах 
изменять морфологию, физико-механические и эксплуатационные 
свойства в зависимости от количественных соотношений фазовых 
составляющих, являются эвтектические покрытия на основе системы 
Fe-Mn-C-B-Si, научные основы кинетики формирования и 
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технологические методы получения которых из порошков и сплавов 
также являются предметом исследований, представленных в 
монографии. 

Учитывая  необходимость  систематизации  широко 
представленных в монографии проблем, связанных с разнообразными 
аспектами поверхностной прочности материалов, методами оценки 
их износо-стойкости в триботехнических системах скольжения и 
методами ее повышения, весь материал сгруппирован по отдельным 
частям, которые поданы в трех томах. 

Первая часть монографии посвящается рассмотрению 
разнообразных аспектов, связанных с проблемами исследования 
поверхностного слоя и его свойств, поскольку в случае 
триботехнических систем здесь, собственно, происходит образование 
т.н. “третьего слоя”, где локализируется разрушение материалов 
трибосистемы вследствие изнашивания. Значительное внимание 
уделено аспектам взаимодействия трибологических систем, а также 
рассмотрены методы их исследования. Представляется авторская 
обобщенная  методология  кинетики  трибоконтактного 
взаимодействия трибосистем скольжения и метод оценки параметров 
внутреннего контакта цилиндрических систем с близкими радиусами 
и малой некруглостью их элементов. С использованием 
разработанной методологии и метода расчета контактных параметров 
проведены исследования долговечности разного вида трибосистем 
скольжения. Также демонстрируется новый подход оценки 
характеристик трибоконтакта (трибоконтактных давлений и 
долговечности) с использованием решений известной задачи Герца. 

Важное место в первой части монографии отведено проблемам 
надежности триботехнических систем, которые в предыдущих 
разделах были описаны в виде детерминистических моделей 
кинетики изнашивания. Проведено рассмотрение ряда аспектов 
проблемы моделирования надежности технических систем с 
использованием вероятностного подхода к разрушению 
(повреждению) ее элементов при трении. В рамках такого подхода 
описаны также основные известные стохастические модели 
изнашивания, в т.ч. и авторская. В этой модели долговечности 
представлена статистическая математическая модель изнашивания и 
алгоритм ее реализации с применением метода Монте Карло на 
примере изнашивания деталей цилиндропоршневой группы 
двигателей внутреннего сгорания. 

Во второй части монографии представлена классификация 
наиболее распространенных триботехнических материалов в 
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трибосистемах скольжения. Поскольку на современном этапе 
развития триботехники, кроме оптимального подбора материалов в 
триботехнических  системах ,  известно  также  немало 
конструкционных и эксплуатационных методов повышения их 
надежности и долговечности, авторами представлен их обзор, в т.ч. и 
аспекты смазки узлов трения. 

Особое внимание в этой же части монографии уделяется 
технологическим методам упрочения поверхностей трения и 
повышения их износостойкости. В двух разделах подается 
классификация и краткий обзор применяемых методов формирования 
поверхностных технологических слоев с улучшенными 
триботехническими свойствами и характеристиками. В современном 
машиностроении для защиты поверхностных слоев и повышения 
служебных свойств конструкционных материалов, в т.ч. и 
триботехнических, значительная роль отводится разнообразнейшим 
видам покрытий. Их классификацию, строение, общую 
характеристику и методы формирования представлено для 
ознакомления читателям. 

Поскольку, по мнению авторов, обзорно-информатическое 
представление в первом томе методов упрочнения деталей машин 
является недостаточным для понимания и роли применения в 
современном  машиностроении  значительной  группы 
распространенных технологических процессов, то во втором томе 
монографии проведен достаточно обширный обзор их возможностей 
и особенностей практической реализации и применения.  

Представленная монография является интегрирующей, 
содержащей совокупность известных на современном этапе развития 
технологий упрочнения и методов поверхностной обработки, 
направленных, в основном, на повышение износостойкости 
конструкционных материалов. Методы поверхностной обработки 
разделены на две большие группы: традиционные и перспективные. 
Такое разделение проведено, учитывая технологические возможности 
в их реализации и практическом использовании. Поскольку разные 
процессы разрушения (коррозия, кавитация, эрозия, фреттинг, 
питтинг, изнашивание) локализуются в поверхностных слоях 
материалов элементов конструкций на разной глубине, то методы 
поверхностного легирования, диффузионного насыщения, напыления, 
наплавки или упрочнения разными способами разрешают 
сформировать слои или покрытия с разными функциональными 
свойствами или комплексом свойств, которые эффективно 
противодействуют указанным видам поверхностного разрушения. 
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В монографии также рассмотрена теория формирования 
эвтектических покрытий разного вида и строения. Это объясняется 
тем, что эвтектические покрытия позволяют образовать на поверхности 
металла новый слой с существенно лучшими эксплуатационными 
свойствами, который обеспечивает композиционное дисперсионное 
упрочнение с возможностью целенаправленного регулирования 
количественного соотношения твердых и пластических фазовых 
составляющих и, соответственно, управления морфологией, физико-
механическими свойствами и эксплуатационными характеристиками 
материалов и изделий в широких границах. Это подтверждается 
возможностью легирования выбранной базовой эвтектической 
системы Fe-Mn-C-B-Si разными элементами периодической системы 
Менделеева в широких границах концентрации. Целесообразность 
выбора указанной эвтектической системы подтверждается также 
возможностью создания экономнолегированных ЭП на основе 
железа. При этом возможно получить композиционные материалы с 
включениями металлокерамики. 

Особое внимание уделено обработке эвтектических порошковых 
сплавов, которые находят все более широкое применение при 
поверхностной обработке металлов современными технологическими 
методами. Показано, что новый класс разработанных эвтектических 
по-рошковых сплавов целесообразно использовать взамен 
существующих композиционных материалов. 


