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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

овладение знаниями и навыками по изучению методов повышения ресурса деталей машин с 
использованием трибологических закономерностей. 

 

Примечание:  цели освоения учебной дисциплины (или модуля) соответствуют  общим целям 

ОПОП Академии. 

 

1.2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

 

2.2.1. Учебная дисциплина  Б1.В.ОД.4 - Трибологические основы повышения ресурса машин  

является обязательной дисциплиной вариативной части цикла профессиональных дисциплин. 

2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 

Материаловедение и технология конструкционных материалов           . 
  

Знания:  строения и свойств материалов, а также современных способов получения изделий; 

Умения: оценивать и прогнозировать состояние материалов и причин отказов деталей;  

Навыки: методикой выбора материалов для машин, навыками оценки состояния поверхно-

стей деталей.  

 

-                                                                 Физика                                       
 

Знания: основных законов механики и термодинамики; 
 

 

-                                                Метрология стандартизация и сертификация                 
  

 

Знания:  методов контроля качества изделий; 

Умения: применять средства измерения для оценки качества продукции; 

Навыки: методами контроля качества продукции, навыками оценки состояния поверхностей 

деталей. 

 

-                                                                  Триботехника                                                
 

Знания: основных законов трения и износа, и влияния на износ различных факторов, то есть: 

материала, состояние поверхности, скорости, давления, смазки; 

Умения: выбирать материал деталей пар трения; 

Навыки:  методикой выбора оптимальных материалов для машин. 

 

 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Б3 – Итоговая государственная аттестация                                  

 

Использование полученных знаний, умений и навыков при написании магистерской квалифи-

кационной работы. 
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и про-

фессиональных (ПК) компетенций: 

Номер/  

индекс  

компетен-

ции 

Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

 

ОПК-4 

способностью использовать законы и методы 

математики, естественных, гуманитарных и 

экономических наук при решении стандарт-

ных и нестандартных профессиональных задач 

механизм изнашивания и 

виды разрушений деталей 

пар трения и рабочих орга-

нов, характерные виды из-

нашивания для различных 

сопряжений деталей и усло-

вий их работы, закономер-

ности и виды борьбы с фрет-

тинг-коррозией,  

определять опти-

мальный режим ра-

боты и тип смазоч-

ных материалов для 

трущихся поверхно-

стей 

методами определе-

ния оптимального 

срока службы машин 

 

ОПК-7 

способностью анализировать современные 

проблемы науки и производства в агроинже-

нерии и вести поиск их решения 

современные проблемы и 

задачи триботехники 

выбирать материал 

для деталей пар тре-

ния и назначать ус-

ловия его работы 

методами расчета ос-

таточного ресурса де-

талей машин 

 

 

ПК-5 

способностью и готовностью организовывать 

самостоятельную и коллективную научно-

исследовательскую работу, вести поиск инно-

вационных решений в инженерно-технической 

сфере АПК 

современные методы повы-

шения ресурса деталей ма-

шин, основанные на дости-

жениях триботехники 

выбирать конструк-

тивные и технологи-

ческие методы по-

вышения износо-

стойкости деталей 

трибологическими 

методами повышения 

ресурса машин в экс-

плуатации 

 



 6 

2. Основная часть 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего 

часов/ 

зач. 

единиц 

Семестры 

№ № № № 

1    

1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия (всего) 36/1,0 36    

В том числе:   

Лекции (Л) - -    

Практические занятия (ПЗ) 18/0,5 18    

Семинары (С) - -    

Лабораторные работы 18/0,5 18    

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 108/3,0 108    

В том числе  

Курсовой проект 

(работа) 

КП - -    

КР - -    

Другие виды СРС:  

Расчетно-графические работы (РГР) 

 

- -    

Реферат (Реф) 9/0,25 9    

Самостоятельная работа при изучении разделов дисципли-

ны: Подготовка к лаборат. работам, оформление отчѐтов, про-

работка конспектов, изучение литературных и Интернет источ-

ников, подготовка к зачѐту 

 

99/2,75 

 

99 
   

СРС в период промежуточной аттестации - -    

подготовка к экзамену - -    

Вид промежуточной 

Аттестации 

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 
  

ЗО 

   

Экзамен (Э)      

      

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

часов 144 144    

 

зач. единиц 

 

4 

 

4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 
 

Содержание разделов учебной дисциплины 

№ семе-

стра 

Наименование раздела учебной дисциплины   

Содержание раздела в дидактических единицах 

(подразделы) 

1 

Модуль №1 

Раздел 1. Современная трибо-

техника и трибология 

Актуальные инженерно-технические проблемы триботехники 

Подготовка инженерных кадров по триботехнике 

Триботехника и охрана окружающей среды 

Компьютерная трибология 

Раздел 2. Механизм изнашива-

ния и виды разрушений пар 

трения и рабочих органов ма-

шин 

Виды изнашивания и разрушения поверхностей деталей и рабочих орга-

нов машин 

Трещинообразование  на поверхностях трения 

Распределение износа по поверхности детали 

Раздел 3. Контактная прочность 

деталей. Смазывание трущихся 

поверхностей 

Напряжѐнное состояние в зоне сжатия упругих тел. Смазка зоны контак-

та. 

Разрушение поверхности при контактных нагрузках 

Модуль №2 

Раздел 1. Конструктивные мето-

ды повышения износостойкости 

деталей машин 

Общий обзор. Методика и критерии подбора материалов трибосопряже-

ний 

Модификация структуры материалов трибосистем 

Раздел 2.. Триботехнологиче-

ские методы повышения изно-

состойкости деталей машин 

Общий обзор. Химико-термическая обработка рабочих поверхностей де-

талей 

Алмазное выглаживание, обработка поверхностей трения лучом лазера, 

эпиламирование 

Раздел 3.. Современные методы 

повышения ресурса машин в 

условиях эксплуатации 
 

Общий обзор. Изменение свойств смазочного материала в эксплуатации 

Влияние условий эксплуатации и режима работы машин на износ их де-

талей 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  

студентов  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

 успеваемости (по  

неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Модуль №1 

Раздел 1. Современная триботехника и трибо-

логия 

 

- 

 

4 

 

4 

 

21 

 

29 

Собеседование, 

неделя №5 

Раздел 2.   Механизм изнашивания и виды 

разрушений пар трения и рабочих органов 

машин 

 

- 

 

8 

 

2 

 

19 

 

29 

Собеседование, 

неделя №9 

Раздел 3.   Контактная прочность деталей. 

Смазывание трущихся поверхностей 

 

- 

 

- 

 

4 

 

10 

 

14 

Собеседование, 

неделя №12 

 

 

Модуль №2 

Раздел 1.   Конструктивные методы повыше-

ния износостойкости деталей машин 

- 2 4 15 21 Собеседование, 

неделя №15 

Раздел 2.  Триботехнологические методы по-

вышения износостойкости деталей машин 

 

- 

 

2 

 

2 

 

24 

 

28 

Собеседование, 

неделя №17 

Раздел 3.  Современные методы повышения 

ресурса машин в условиях эксплуатации 

 

- 

 

2 

 

2 

 

19 

 

23 

Собеседование, 

неделя №18 

  

ИТОГО: 

 

- 

 

18 

 

18 

 

108 

 

144 
Зачѐт с оценкой, 

тестирование,  

18 неделя 
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2.2.2. Лабораторный практикум 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Наименование лабораторных работ 

Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 

Модуль №1 

Раздел 1. Современная триботехника и 

трибология 

 

1. Решение трибологических задач с использованием ЭВМ 4 

Раздел 2.   Механизм изнашивания и виды 

разрушений пар трения и рабочих орга-

нов машин 

2. Микроструктурный анализ рабочих поверхностей деталей, 

подверженных износу и разрушению 8 

 

Модуль №2 

Раздел 1.   Конструктивные методы по-

вышения износостойкости деталей ма-

шин 

 

3. Исследование структуры материалов трибосистем 2 

Раздел 2.  Триботехнологические методы 

повышения износостойкости деталей 

машин 

 

4. Микроструктурный анализ рабочих поверхностей деталей 

после упрочнения 

2 

Раздел 3.  Современные методы повыше-

ния ресурса машин в условиях эксплуа-

тации 

 

5. Исследование варьированных свойств смазочного материала 

в эксплуатации 

2 

ИТОГО:  18 
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2.2.3. Практические занятия 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Наименование тем занятий 

Всего  

часов 

1 2 3  

1 

Модуль №1 

Раздел 1. Современная триботехника и 

трибология 

1. Анализ проблем современной трибологии 2 

2. Совершенствование смазочных систем и материалов 2 

Раздел 2.   Механизм изнашивания и виды 

разрушений пар трения и рабочих орга-

нов машин 

3. Изучение износных состояний и видов разрушений деталей 2 

Раздел 3.   Контактная прочность деталей. 

Смазывание трущихся поверхностей 

4. Состояние поверхностей при контактных нагрузках. Эффект 

смазывания. 
2 

5. Изучение явления избирательного переноса при трении 2 

 

 

 

Модуль №2 

 

Раздел 1.   Конструктивные методы по-

вышения износостойкости деталей ма-

шин 

 

6. Выбор материалов трибосопряжений. Численные критерии 

работоспособности пар трения 
2 

7. Способы установки узлов при монтаже. Разгрузка рабочих 

поверхностей 
2 

Раздел 2.  Триботехнологические методы 

повышения износостойкости деталей 

машин 

8. Современные триботехнологические методы повышения ре-

сурса деталей машин 2 

Раздел 3.  Современные методы повыше-

ния ресурса машин в условиях эксплуа-

тации 

9. Влияние условий эксплуатации и режима работы машин на 

износ их деталей 2 

ИТОГО:  18 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

 Виды СРС: 

 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Наименование тем занятий 

Всего  

часов 

1 2 3  

1 

Модуль №1 

Раздел 1. Современная триботехника и 

трибология 

проработка конспектов, подготовка к лабораторным работам, оформ-

ление отчѐтов, написание реферата, подготовка к  текущей аттеста-

ции и сдаче зачѐта, работа с литературными источниками 5.1.1, 5.1.3;  

5.2.1, 5.2.5, 5.2.9; работа с ресурсами Интернет 5.3.1÷5.3.5 

 

21 

Раздел 2.   Механизм изнашивания и виды 

разрушений пар трения и рабочих орга-

нов машин 

проработка конспектов, подготовка к лабораторным работам, оформ-

ление отчѐтов, подготовка к  текущей аттестации и сдаче зачѐта, ра-

бота с литературными источниками 5.1.1, 5.1.3;  5.2.1, работа с ре-

сурсами Интернет 5.3.1 

 

19 

Раздел 3.   Контактная прочность деталей. 

Смазывание трущихся поверхностей 

проработка конспектов, подготовка к текущей аттестации и сдаче 

зачѐта, работа с литературными источниками 5.1.1, 5.1.2;  5.2.1 

÷5.2.4, работа с ресурсами Интернет 5.3.1÷5.3.5 

 

10 

 

 

 

Модуль №2 

 

Раздел 1.   Конструктивные методы по-

вышения износостойкости деталей ма-

шин 

проработка конспектов, подготовка к текущей аттестации и сдаче 

зачѐта, работа с литературными источниками 5.1.1, 5.1.2; 5.1.3, 5.2.1 

÷5.2.6; работа с ресурсами Интернет 5.3.1÷5.3.5 

15 

Раздел 2.  Триботехнологические методы 

повышения износостойкости деталей 

машин 

проработка конспектов, подготовка к лабораторным работам, оформ-

ление отчѐтов, написание реферата, подготовка к  текущей аттеста-

ции и сдаче зачѐта, работа с литературными источниками 5.1.1 5.1.4;  

5.2.1  5.2.4, работа с ресурсами Интернет 5.3.1÷5.3.5 

 

24 

Раздел 3.  Современные методы повыше-

ния ресурса машин в условиях эксплуа-

тации 

проработка конспектов, подготовка к лабораторным работам, оформ-

ление отчѐтов, подготовка к  текущей аттестации и сдаче зачѐта, ра-

бота с литературными источниками 5.1.1 5.1.4;  5.2.1  5.2.4, работа с 

ресурсами Интернет 5.3.1÷5.3.5 

 

19 

ИТОГО:  108 
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3.  Образовательные технологии 

 

__________32_______% -интерактивных занятий от объема аудиторных занятий 

  

№  

семестра 

Виды  

учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 

Лабораторная работа №1 тренинг, визуализация групповые 

Лабораторная работа №2 тренинг, визуализация, case-study (анализ конкретных ситуаций) групповые 

Лабораторная работа №3 тренинг, визуализация,  групповые 

Лабораторная работа №4 тренинг, визуализация  групповые 

Лабораторная работа №5 тренинг, мастер-класс групповые 

Практическое занятие №1 тренинг, дискуссия  Групповое 

Практическое занятие №2 тренинг, визуализация Групповое 

Практическое занятие №3 тренинг, визуализация Групповое 

Практическое занятие №4 тренинг Групповое 

Практическое занятие №5 тренинг Групповое 

Практическое занятие №6 тренинг Групповое 

Практическое занятие №7 тренинг, визуализация, case-study Групповое 

Практическое занятие №8 тренинг, визуализация Групповое 

Практическое занятие №9 тренинг, мастер-класс, case-study  Групповое 

 

  

 

 

 

 

 



 13 

 

4.  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

входной контроль (ВК);  текущая аттестация (ТАт);  промежуточная аттестация (ПрАт). 

 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

№ 

семе-

стра 

Виды кон-

троля и ат-

тестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 
1 2 3 4 5 6 

1 

ВК 

Модуль №1, Раздел 1.  Современная триботехника и трибология  

 

 

 

Собесе-

дование - - 

Модуль №1, Раздел 2.  Механизм изнашивания и виды разрушений пар трения 

и рабочих органов машин 

Модуль №1, Раздел 3.  Контактная прочность деталей. Смазывание трущихся 

поверхностей 

Модуль №2, Раздел 1.   Конструктивные методы повышения износостойкости 

деталей машин 

Модуль №2, Раздел 2.   Триботехнологические методы повышения износо-

стойкости деталей машин 

Модуль №2, Раздел 3.   Современные методы повышения ресурса машин в ус-

ловиях эксплуатации 

ПрАт 

Модуль №1, Раздел 1.  Современная триботехника и трибология 

Зачѐт 26 6 

Модуль №1, Раздел 2.  Механизм изнашивания и виды разрушений пар трения 

и рабочих органов машин 

Модуль №1, Раздел 3.  Контактная прочность деталей. Смазывание трущихся 

поверхностей 

Модуль №2, Раздел 1.   Конструктивные методы повышения износостойкости 

деталей машин 

Модуль №2, Раздел 2.   Триботехнологические методы повышения износо-

стойкости деталей машин 

Модуль №2, Раздел 3.   Современные методы повышения ресурса машин в ус-

ловиях эксплуатации 
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4.2. Варианты заданий к расчѐтно-графическим работам 

 

Не предусмотрены. 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), 

 

1. Актуальные инженерно-технические проблемы триботехники и современная трибо-

технология. 

 

4.4 Вопросы тестам для сдачи зачѐта 

 

1. Как называется пара трения, если подвижный элемент имеет более высокую твердость 

и большую площадь, чем неподвижный: Нп>Нн; Sп>Sн? 

- прямой парой трения; 

- обратной парой трения; 

- обратной парой по геометрии; 

2. Какой вид изнашивания характерен при работе шестеренного масляного насоса в гид-

росистемах автомобилей? 

- кавитационный; 

- абразивный;  

- усталостный; 

3. Какой вид контактирования рассматривается как недопустимый при работе пары три-

босопряжения? 

- упругое контактирование; 

- пластическое деформирование; 

- микрорезание. 

4. Какой вид контактирования поверхностей вызывает минимальную величину интен-

сивности износа? 

- упругое контактирование; 

- пластическое деформирование; 

- микрорезание. 

5. Смазочные материалы какого вида наиболее эффективно снижают коэффициент тре-

ния? 

- жидкостные; 

- твердые; 

- газовые. 

6. Как изменяется скорость изнашивания на стадии приработки? 

- увеличивается; 

- уменьшается; 

- не изменяется. 

7. В каком случае развивается фреттинг-процесс? 

- при циклических нагрузках; 

- при относительных микроперемещениях трущихся поверхностей; 

- при ударных нагрузках. 

8. Какое сочетание свойств материалов не рекомендуется при выборе материалов тру-

щихся изделий? 

- твердое – мягкое; 

- твердое – твердое; 

- мягкое – твердое; 

- мягкое – мягкое. 

9. Каким свойством обладают изделия, изготовленные из стали ШХ15? 

- высокой контактной выносливостью; 

- высокой стойкостью к абразивному изнашиванию в условиях ударных нагрузок; 
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- высокой стойкостью к коррозионному изнашиванию. 

10. Для изготовления каких изделий используется сплав Б83? 

- подшипников качения; 

- подшипников скольжения; 

- зубчатых колес. 

11. Что можно отнести к недостаткам баббитов? 

- низкую температуру плавления; 

- низкую контактную выносливость; 

- низкий коэффициент трения. 

12. Какая структурная составляющая серых чугунов обеспечивает им хорошие анти-

фрикционные свойства? 

- графит; 

- цементит; 

- феррит. 

13. В результате чего происходит повышение твердости поверхностных слоев изделий 

при поверхностном пластическом деформировании? 

- по причине наклепа; 

- из-за образования мартенсита; 

- по причине возникновения напряжений сжатия в поверхностных слоях. 

14. Как зависит глубина упрочненного слоя при закалке ТВЧ от частоты переменного то-

ка? 

- чем выше частота, тем больше глубина; 

- чем выше частота, тем меньше глубина; 

- глубина не зависит от частоты. 

15. Какой вид химико-термической обработки вызывает наряду с повышением износ-

стойкости повышение коррозионной стойкости? 

- цементация; 

- азотирование; 

- борирование 

16. Как влияет нанесение гальванических покрытий на усталостную прочность? 

- повышает усталостную прочность; 

- понижает усталостную прочность; 

- не влияет. 

17. Чем обусловлено водородное изнашивание? 

- поступленеим водорода в поверхностные слои деталей из атмосферы; 

- диффузией водорода в деформируемый слой стали в результате трибодеструкции 

водородсодержащих материалов; 

- диффузией водорода в деформируемый слой стали из конденсатной влаги на по-

верхности деталей; 

- разложением в зоне контакта смазочного материала или топлива. 

18. Укажите правильно стадии  концентрации водорода в стальном образце на приведен-

ных схем: 

 

 
 

 - исходное состояние;   - состояние в процессе трения;    -  начало десорбции;  

-  максимум десорбции;   - состояние по окончании трения;    - конец десорбции. 
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 19. Тенденции дальнейшего совершенствования смазывания? 

- уменьшение номенклатуры минеральных смазочных материалов с заменой их на 

высоколегированные синтетические; 

- разработка смазочных материалов , наносимых на поверхности трения один раз за 

весь ресурс узла трения; 

- увеличение номенклатуры конструкционных материалов и увеличение доли цвет-

ных металлов; 

- автоматизация смазывания с обеспечением требуемой надѐжности и рационального 

расходования смазочного материала. 

20. Современные инженерно-технические проблемы трибологии? 

- повышение долговечности машин методами борьбы с коррозией; 

- разработка методов расчѐта деталей на износ; 

- разработка «безизносных» деталей; 

- совершенствование смазывания деталей; 

- защита здоровья людей и охраны окружающей среды. 

21. Какое из выражений является простой формулой износа?  

- tpKu nm
 ; 

 

- tpu nm10 ; 

 

- tpu 225 . 

  

22. Площадь фактического контакта поверхностей возрастает: 

- при увеличении нагрузки; 

- при снижении шероховатости; 

- с увеличением упругих характеристик материалов. 

 

23. При сопряжении двух различных материалов площадь фактического контакта опре-

деляется: 

- физико-механическими свойствами более мягкого материала; 

- физико-механическими свойствами более твѐрдого материала; 

- геометрией поверхности более твѐрдого материала; 

- геометрией поверхности более мягкого материала. 

 

24. Правильность выбора материалов для деталей узлов трения проверяют: 

- по величине предельно допустимых давлений в контакте [р]; 

- по допускаемому произведению давления на скорость [рυ]; 

- по прогнозируемой температуре в зоне контакта [t]; 

- по шумовым характеристикам сопряжения. 

 

25. Каков механизм образования сервовитной плѐнки в паре трения бронза-сталь при 

избирательном переносе в системах охлаждения машин? 

- поверхности трения покрываются плѐнкой меди из-за окисления смазочного мате-

риала и появления ионов меди в смазочной жидкости вследствие растворения тру-

бок радиаторов; 

- поверхности трения покрываются плѐнкой меди из-за окисления смазочного мате-

риала и появления ионов меди в смазочной жидкости вследствие растворения 

бронзовой детали. 
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26. На каком рисунке показан избирательный перенос в условиях абразивного изнаши-

вания? 

 
 

1 – абразив; 2 – зона пластического деформируемого металла; 3 – зона недеформируемо-

го металла; 4 – сервовитная плѐнка 

 

 

 

4.5 Тестовые задания для сдачи зачѐта 

 

ТЕСТ  № 1 

1. Как называется пара трения, если подвижный элемент имеет более высокую твердость 

и большую площадь, чем неподвижный: Нп>Нн; Sп>Sн? 

А) прямой парой трения; 

Б) обратной парой трения; 

В) обратной парой по геометрии. 

 

2. Для изготовления каких изделий используется сплав Б83? 

А) подшипников качения; 

Б) подшипников скольжения; 

В) зубчатых колес. 

 

3. Как изменяется скорость изнашивания на стадии приработки? 

А) увеличивается; 

Б) уменьшается; 

В) не изменяется. 

 

4. В результате чего происходит повышение твердости поверхностных слоев изделий при 

поверхностном пластическом деформировании? 

А) по причине наклепа; 

Б) из-за образования мартенсита; 

В) по причине возникновения напряжений сжатия в поверхностных слоях. 

 

5. Укажите правильно стадии  концентрации водорода в стальном образце на приведен-

ных схем: 

 

 
 

 - исходное состояние;   - состояние в процессе трения;    -  начало десорбции;  
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-  максимум десорбции;   - состояние по окончании трения;    - конец десорбции. 

 

 

ТЕСТ  № 2 

1. Какой вид изнашивания характерен при работе шестеренного масляного насоса в гид-

росистемах автомобилей? 

А) кавитационный; 

Б) абразивный;  

В) усталостный; 

 

2. Чем обусловлено водородное изнашивание? 

А) поступленеим водорода в поверхностные слои деталей из атмосферы; 

Б) диффузией водорода в деформируемый слой стали в результате трибодеструкции 

водородсодержащих материалов; 

В) диффузией водорода в деформируемый слой стали из конденсатной влаги на по-

верхности деталей; 

Г) разложением в зоне контакта смазочного материала или топлива. 

 

3. Что можно отнести к недостаткам баббитов? 

А) низкую температуру плавления; 

Б) низкую контактную выносливость; 

В) низкий коэффициент трения. 

 

4. В каком случае развивается фреттинг-процесс? 

А) при циклических нагрузках; 

Б) при относительных микроперемещениях трущихся поверхностей; 

В) при ударных нагрузках. 

 

5. Как влияет нанесение гальванических покрытий на усталостную прочность? 

А) повышает усталостную прочность; 

Б) понижает усталостную прочность; 

В) не влияет. 

 

 

ТЕСТ  № 3 
1. Какой вид контактирования рассматривается как недопустимый при работе пары три-

босопряжения? 

А) упругое контактирование; 

Б) пластическое деформирование; 

В) микрорезание. 

 

2. Каким свойством обладают изделия, изготовленные из стали ШХ15? 

А) высокой контактной выносливостью; 

Б) высокой стойкостью к абразивному изнашиванию в условиях ударных нагрузок; 

В) высокой стойкостью к коррозионному изнашиванию. 

 

3. Какая структурная составляющая серых чугунов обеспечивает им хорошие антифрик-

ционные свойства? 

А) графит; 

Б) цементит; 

В) феррит. 
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4. Какой вид химико-термической обработки вызывает наряду с повышением износстой-

кости повышение коррозионной стойкости? 

А) цементация; 

Б) азотирование; 

В) борирование. 

 

5. Тенденции дальнейшего совершенствования смазывания? 

А) уменьшение номенклатуры минеральных смазочных материалов с заменой их на 

высоколегированные синтетические; 

Б) разработка смазочных материалов , наносимых на поверхности трения один раз за 

весь ресурс узла трения; 

В) увеличение номенклатуры конструкционных материалов и увеличение доли цвет-

ных металлов; 

Г) автоматизация смазывания с обеспечением требуемой надѐжности и рационально-

го расходования смазочного материала. 

 

 

ТЕСТ  № 4 
1. Какой вид контактирования поверхностей вызывает минимальную величину интен-

сивности износа? 

А) упругое контактирование; 

Б) пластическое деформирование; 

В) микрорезание. 

 

2. Как зависит глубина упрочненного слоя при закалке ТВЧ от частоты переменного то-

ка? 

А) чем выше частота, тем больше глубина; 

Б) чем выше частота, тем меньше глубина; 

В) глубина не зависит от частоты. 

 

3. В каком случае развивается фреттинг-процесс? 

А) при циклических нагрузках; 

Б) при относительных микроперемещениях трущихся поверхностей; 

В) при ударных нагрузках 

 

4. Для изготовления каких изделий используется сплав Б83? 

А) подшипников качения; 

Б) подшипников скольжения; 

В) зубчатых колес. 

 

5. Какое из выражений является простой формулой износа?  

А) tpKu nm
 ; 

Б) tpu nm10 ; 

В) tpu 225 . 

 

ТЕСТ  № 5 

 

1. Смазочные материалы какого вида наиболее эффективно снижают коэффициент тре-

ния? 

А) жидкостные; 

Б) твердые; 
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В) газовые. 

 

2. Какое сочетание свойств материалов не рекомендуется при выборе материалов тру-

щихся изделий? 

А) твердое – мягкое; 

Б) твердое – твердое; 

В) мягкое – твердое. 

 

3. Площадь фактического контакта поверхностей возрастает: 

А) при увеличении нагрузки; 

Б) при снижении шероховатости; 

В) с увеличением упругих характеристик материалов. 

 

4. Правильность выбора материалов для деталей узлов трения проверяют: 

А) по величине предельно допустимых давлений в контакте [р]; 

Б) по допускаемому произведению давления на скорость [рυ]; 

В) по прогнозируемой температуре в зоне контакта [t]; 

Г) по шумовым характеристикам сопряжения. 

 

5. На каком рисунке показан избирательный перенос в условиях абразивного изнаши-

вания? 

 
1 – абразив; 2 – зона пластического деформируемого металла; 3 – зона недеформируемо-

го металла; 4 – сервовитная плѐнка 

 

 

ТЕСТ  № 6 

 

1. Как изменяется скорость изнашивания на стадии приработки? 

А) увеличивается; 

Б) уменьшается; 

В) не изменяется. 

 

2. В каком случае развивается фреттинг-процесс? 

А) при циклических нагрузках; 

Б) при относительных микроперемещениях трущихся поверхностей; 

В) при ударных нагрузках. 

 

3. При сопряжении двух различных материалов площадь фактического контакта опреде-

ляется: 

А) физико-механическими свойствами более мягкого материала; 

Б) физико-механическими свойствами более твѐрдого материала; 

В) геометрией поверхности более твѐрдого материала; 

Г) геометрией поверхности более мягкого материала. 
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4. Каков механизм образования сервовитной плѐнки в паре трения бронза-сталь при из-

бирательном переносе в системах охлаждения машин? 

А) поверхности трения покрываются плѐнкой меди из-за окисления смазочного ма-

териала и появления ионов меди в смазочной жидкости вследствие растворения 

трубок радиаторов; 

Б) поверхности трения покрываются плѐнкой меди из-за окисления смазочного мате-

риала и появления ионов меди в смазочной жидкости вследствие растворения 

бронзовой детали. 

 

5. Какое сочетание свойств материалов не рекомендуется при выборе материалов тру-

щихся изделий? 

А) твердое – мягкое; 

Б) твердое – твердое; 

В) мягкое – твердое; 

Г) мягкое – мягкое. 
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5.  Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины  

 
5. 1. Основная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и  

место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7  

1 Основы трибологии и триботехника 
Пенкин Н.С. и 

др 

М. Машиностроение, 

2008 
Все разделы 

1 

10  

2 Технология ремонта машин 

Под редак-

цией 

Пучина Е.А. 

М.: КолосС 

2007 - 488с. 

Модуль№2 

разделы 1 и 2 
70 1 

3 Триботехника 
Чичинадзе 

А.В. 

М. Машиностроение, 

2005 
Все разделы 10  

4 
Практикум. Основы работоспособности техни-

ческих систем. 

Под редак-

цией  

Н.В. Валуева 

Зерноград ФГОУ 

ВПО АЧГАА, 2007 

 

Все разделы 100 15 
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиоте-

ке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Триботехника Д.Н. Гаркунов  2011 Все разделы 

1 

1 - 

2 Справочник по триботехнике. Т.1, 

Т.2. 

А.В. Чичинадзе М. Машиностроение, 

1990 
Все разделы 20 - 

3 Техническое обслуживание и ре-

монт машин в сельском хозяйстве 

(4-е изд-е, стер.) 

Под редакцией 

В.В. Курчаткина 
М.: Изд.центр «Ака-

демия», 2012-464с. 

Модуль№2 раз-

делы 1 и 2 
20 - 

 

4 

Журналы: «Механизация и электрификация сельского хозяйства» (№1-№12), «Тракторы и сельскохозяйственные машины» (№1-

№12), «Техника в сельском хозяйстве» (№1-№6), «Техника и оборудование для села» (№1-№12) , «Автотранспорт: эксплуатация, об-

служивание, ремонт» (№1-№12), «Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук» – библиотека вуза ФГБОУ ВПО АЧ-

ГАА 

 

*  - на кафедре имеется электронный вариант издания. 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. Триботехническое материаловедение и триботехнология. Интерент ресурс. Условия доступа: 

http://window.edu.ru/resource/011/54011/files/stup365.pdf  

2. Техническая библиотека. Интерент ресурс. Условия доступа: http://techlibrary.ru 

3. Студентам и школьникам книги материаловедение, триботехника. Интерент ресурс. Условия доступа: 

http://www.ph4s.ru/book_tribo.html 

4. Библиотека технической литературы. Интерент ресурс. Условия доступа: http://listlib.narod.ru 

5. Электронная библиотека online. Интерент ресурс. Условия доступа: www.biblioclub.ru 

 

http://window.edu.ru/resource/011/54011/files/stup365.pdf
http://techlibrary.ru/
http://www.ph4s.ru/book_tribo.html
http://listlib.narod.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наимено-

вание 

раздела 

учебной 

дисцип-

лины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы 
№ лицензии 

(свидетель-

ства) 

Срок дей-

ствия 

Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 

№1 

Microsoft 

Standard 

Enrollment 

8485920 

MBSA Open 

Value Sub-

scription 

Agreement 

V8311445 

расчетная - - 

Ранее до 30 

июня 2015  

School 3 

8232288 

С 30 июня 

2015 

V8311445 

30 июня 

2017 (про-

дление в 

рамках со-

глашения 

до 2018 и 

далее до 

2021) 

Модуль 

№2 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 1 

Подготовка к 

лабораторным 

работам и 

оформление от-

четов 

Пенкин 

Н.С. и др 

Основы трибологии и трибо-

техника 

М. Машино-

строение, 2008 

 

 

6.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

 

6.1. Аудитории: 

- №42,  учебного корпуса №3,  

Стандартно оборудованная аудитория для проведения практических занятий; 

 

- компьютерный класс кафедры ТС в АПК – 12 машин, аудитория 3-35, для проведения 

лабораторных занятий; 

- лаборатория микроструктурного анализа кафедры ТС в АПК, аудитория 3-34, для про-

ведения лабораторных занятий 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

 

- преподавателя: видеопроектор, переносной экран, ПК; 

- обучающихся: - персональные компьютеры; 

- специализированные программные продукты – MS Excel и  
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6.3. Специализированное оборудование: 

 

твердомер Роквелла,  электрошкаф для сушки деталей, гидропресс 2011, установка для на-

плавки в среде защитных газов, установка для электроконтактной приварки металлического 

слоя, машина трения СМЦ-2, микроскоп МИМ-8, установка для электроискрового упрочнения 

ЭФИ – Электрон, установка для электроискрового упрочнения УФИ-50, машина для усталост-

ных испытаний УКИ10М. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Пример указаний по видам учебных занятий приведен в виде таблицы 7.1 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Внимательно прочитайте материал лекции относящийся к данному 
практическому занятию, выпишите необходимые формулы и термины. 
Уясните какие элементы остались неясными и постарайтесь получить на 
них ответ заранее (до практического занятия) на предметной 
консультации у преподавателя. На занятии четко и последовательно 
записывайте алгоритм решения задачи, доводите каждую задачу до 
окончательного решения, демонстрируя понимание проведенных 
расчетов. Учитесь самостоятельно работать с таблицами и 
приложениями. Используйте литературу: «Пенкин Н.С. и др Основы 
трибологии и триботехника, М. Машиностроение, 2008». 

Лабораторная 
работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ. Исполь-
зуйте литературу: «Пенкин Н.С. и др Основы трибологии и триботехни-
ка, М. Машиностроение, 2008». 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 
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Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля) 
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