
Лекция 1 

 

История развития триботехники 

 

Снижение износа является приоритетным направлением решения 

таких глобальных проблем как экономия энергии, сокращение расхода 

материалов, а также обеспечение надежности и безопасности механических 

систем. 

Исходя из этого в последние годы стремительными темпами во всех 

развитых странах мира развивается триботехника, что в первую очередь 

связано с требованиям создания экономичных и долговечных машин, 

приборов и аппаратов, технологического оборудования и инструментов, а 

также с экологическими проблемами. 

Триботехника – наука о контактном взаимодействии твёрдых тел при 

их относительном движении, охватывающая весь комплекс вопросов 

трения, изнашивания и смазки машин. 

Результатами внедрения достижений триботехники в практику 

являются: 

снижение потребления энергии за счет уменьшения трения; 

снижение затрат на смазочные материалы; 

снижение затрат на обслуживание и ремонт; 

исключение потерь, связанных с поломками оборудования; 

экономия вложений за счет более интенсивного использования 

оборудования, большого КПД, повышенной долговечности машин. 

В последние годы в триботехнике получили развитие новые разделы 

– трибохимия, трибофизика и трибомеханика. 

Трибохимия – изучает взаимодействие контактирующих 

поверхностей с химически активной средой. Она исследует проблемы 

коррозии при трении, химические основы избирательного переноса и 

воздействие на поверхность деталей химически активных веществ. 

Трибофизика – изучает физические аспекты взаимодействия 

контактирующих поверхностей при их взаимном перемещении. 

Трибомеханика – изучает механику взаимодействия контактирующих 

поверхностей при трении. Она рассматривает законы рассеяния энергии, 

импульсы, а также механическое подобие, релаксационные колебания при 

трении, реверсивное трение, уравнения гидродинамики и др. 

Первые попытки осмыслить природу трения были сделаны 

Аристотелем. Опираясь на наблюдаемые факты, он отмечал, что любое, в 

том числе равномерное, перемещение реальных тел в горизонтальной 

плоскости всегда встречает внешнее сопротивление, причем это 

сопротивление зависит от веса тела. 

Значительный вклад в изучение причин трения внес Леонардо да 

Винчи. Обосновывая невозможность создания вечного двигателя, одной из 



причин этого он считал трение. Леонардо да Винчи впервые ввел понятие 

коэффициента трения, показал, что сила трения зависит от материала 

соприкасающихся поверхностей, от качества их обработки, прямо 

пропорциональна нагрузке и может быть уменьшена путем установки 

роликов или введения смазки между поверхностями трения. Он является 

изобретателем роликового и шарикового подшипников. 

Открытие Галилеем в конце XVI века закона инерции и понятия о 

массе тела позволило четко разграничить сопротивление движению, 

вызываемое инерцией и возникающее лишь при изменении скорости, от 

сопротивления внешней среды, которое имеется и при постоянной скорости 

и вызвано силами внешнего трения. 

В 1699 г. француз Амонтон впервые сформулировал знаменитый 

эмпирический закон линейной зависимости силы трения от нагрузки: 

 

F = fN,      (1.1) 

 

где f – коэффициент трения; 

N – нормальная к плоскости трения нагрузка. 

 

Высказанная Амонтоном идея, объясняющая природу трения, как 

подъем одного тела по неровностям другого разделялась многими 

крупными ученными вплоть до конца XVIII в. 

Большую роль в дальнейшем развитии представлений о трении 

сыграл Л. Эйлер, первый убедительно объяснивший (в 1750 г.) причину 

того факта, что сопротивление при переходе от состояния покоя к 

относительному движению всегда больше, чем сопротивление скольжению 

при тех же условиях.  

Создателем науки о трении по праву считается великий французский 

ученый Шарль Кулон. В своем труде "Теория простых машин" (1781 г.) он 

охватил основные аспекты трения: сопротивление скольжению, 

сопротивление качению и сопротивление страгиванию. 

При исследовании трения скольжения различных металлов, 

минералов и сортов дерева Кулон обобщил закон Амонтона, показав, что 

часть силы трения не завист или слабо зависит от нагрузки: 

 

F = fN + А,      (1.2) 

 

где А – часть силы трения, зависящая от "сцепляемости" 

поверхностей трения и площади касания. 

Кулон был первым, кто понял, что трение обусловлено множеством 

факторов (нагрузкой, скоростью скольжения, материалом трущихся 

деталей, шероховатостью их поверхностей и др.). Исследуя трение качения, 

Кулон впервые вывел формулу сопротивления перекатыванию: 



F =  N/r,       (1.3) 

 

где  - коэффициент трения качения, имеющий размерность длины; 

N – вес свободно катящегося цилиндра радиусом r. 

Эта классическая формула используется и сейчас, хотя 

предпринимались многочисленные попытки ее опровергнуть. Несмотря на 

фундаментальный вклад Кулона в теорию трения, он игнорировал 

энергетический и тепловой аспекты этого явления, без которых механизм 

трения понять невозможно. 

Первым ученым, доказавшим, что механическая энергия при трении 

не исчезает, а превращается в тепло, был англичанин Бенжамин Томпсон 

(1798 г.). Наблюдая за сверление пушечных стволов, он пришел к выводу, 

что сильный нагрев заготовок есть прямой результат перехода подводимой 

к сверлу механической энергии в тепловую вследствие интенсивного 

трения инструмента о металл. 

Дальнейший вклад в энергетические аспекты теории трения был 

сделан Майером (1842 г.), Джоулем (1843 г.), Гельмгольцем (1847 г.). Тогда 

же ( в середине XIX в.) были высказаны и первые предположения об 

адгезионной природе трения (адгезия – сцепление, слипание поверхностей 

прижатых друг к другу тел). Исследование роли адгезионных связей в 

трении получило дальнейшее развитие в различных физических теориях 

трения в 30-40-х годах XX в. (советские ученые В.Д. Кузнецов, Б.В. 

Дерягин, англичанин Д.А. Томлинсон и др.). В течение многих лет 

выдвигались и обосновывались различные гипотезы и модели трения. 

Однако оказалось, что познать в известном смысле сложную и 

сверхсложную систему (явление) — это значит разумно упростить ее, 

сохраняя все необходимые и достаточные факторы. 

Таким выдающимся упрощением явилась модель дискретного 

контактирования твердых тел при трении и гипотеза о двойственной 

природе фрикционного контакта твердых тел. В 50-60-х годах XX в. И.В. 

Крагельским, Ф. Боуденом и Д. Тейбором на основе этой модели была 

создана современная молекулярно-механическая теория трения. На 

сегодняшний день важнейшим итогом развития этой теории является 

четкая картина процессов трения и износа твердых тел, охватывающая 

физические (включая механические) и химические сопутствующие 

явления. 

Анализ предложенных модели и гипотезы позволил И.В. 

Крагельскому сформулировать и рассмотреть три последовательных и 

взаимосвязанных этапа процесса трения, а именно: 

- взаимодействие поверхностей с учетом влияния среды 

взаимодействия; 

- изменение поверхностных слоев в результате взаимодействия; 

- разрушение поверхностей вследствие двух предыдущих этапов. 



Эта знаменитая триада И.В. Крагельского легла в основу многих 

последующих трибологических моделей при решении отдельных частных 

задач.  

Согласно молекулярно-механической теории процесс трения 

представляется, как результат двух взаимосвязанных процессов: 

деформации контактирующих микронеровностей и молекулярного 

взаимодействия материалов на пятнах фактического контакта.  

Высокие фактические давления на дискретных фактических 

контактах в сочетании со скоростью скольжения обуславливают 

значительные температуры в зонах касания, приводят к существенным 

изменениям с учетом влияния среды свойств поверхностных слоев, 

вызывают значительные механические и температурные напряжения в 

микро- и макрообъемах, способствуют протеканию химических процессов 

с образованием вторичных соединений и структур, активизируют взаимную 

диффузию. Такое взаимодействие поверхностей формирует так называемое 

«третье тело», что существенно меняет в первую очередь молекулярную 

(адгезионную) составляющую силы трения. 

Силы молекулярного взаимодействия, развивающиеся в зоне 

фактического контакта, оказывают сопротивление взаимному 

перемещению поверхностей и тем самым влияют на силу трения. Согласно 

молекулярно-механической теории трения суммарный коэффициент трения 

равен 

 

f = F/N = (Fм + Fд)/N = fм + fд ,     (1.4) 

 

где F – суммарная сила трения; 

N – нормальная нагрузка; 

Fм – молекулярная (адгезионная) составляющая силы трения;  

Fд – механическая (деформационная) составляющая силы трения;  

fм- молекулярная (адгезионная) составляющая коэффициента  трения; 

fд - механическая (деформационная) составляющая коэффициента  

трения. 

Измененный тонкий поверхностный слой испытывает очень большие 

деформации, его свойства в сочетании с объемными свойствами 

определяют износостойкость и сдвиговые сопротивления. 

 

Основные термины триботехники 

 

Ряд терминов, относящихся к триботехнике, стандартизован. 

Стандарт включает 97 терминов, которые расклассифицированы по видам 

трения, изнашивания, смазки, методам смазывания и смазочным 

материалам. К общим понятиям триботехники относятся следующие 

термины. 



Внешнее трение – явление сопротивления относительному 

перемещению, возникающее между двумя телами в зонах соприкосновения 

поверхностей по касательным к ним, сопровождаемое диссипацией 

энергии. 

Изнашивание – процесс разрушения и отделения материала с 

поверхности твёрдого тела и (или) накопления его остаточной деформации 

при трении, проявляющийся в постепенном изменении размеров и (или) 

формы тела. 

Износ – результат изнашивания, определяемый в установленных 

единицах (длина, объём, масса и др.). 

Скорость изнашивания - отношение значения износа к интервалу 

времени, в течение которого он возник. Различают мгновенную и среднюю 

скорости изнашивания. 

Интенсивность изнашивания - отношение значения износа к 

обусловленному пути, на котором происходило изнашивание, или объему 

выполненной работы. Обычно применяется при выражении длительности 

работы двигателей в часах или пробегом автомобиля в тыс. км. 

Износостойкость – свойство материала оказывать сопротивление 

изнашиванию в определённых условиях трения, оцениваемое величиной, 

обратной скорости изнашивания или интенсивности изнашивания. 

Смазочный материал – материал, вводимый на поверхности трения 

для уменьшения силы трения и (или) интенсивности изнашивания. 

Смазка – действие смазочного материала, в результате которого 

между двумя поверхностями уменьшается сила трения и (или) 

интенсивность изнашивания.  

Смазывание – подведение смазочного материала к поверхности 

трения. 

Прирабатываемость материала деталей - свойство материала 

уменьшать силы трения, температуру поверхностей и интенсивность 

изнашивания в процессе приработки. 

Схватывание при трении - явление местного соединения двух 

твердых тел, происходящего вследствие действия молекулярных сил при 

трении. 

Заедание поверхностей - процесс возникновения и развития 

повреждений поверхностей трения вследствие схватывания и переноса 

материала. 

Задиры поверхностей - повреждение поверхности трения в виде 

широких и глубоких борозд в направлении скольжения. 

Трение покоя – трение двух тел при микроперемещениях до перехода 

к относительному движению. 

Трение движения – трение двух тел, находящихся в относительном 

движении. 



Трение скольжения – трение движения двух твёрдых тел, при котором 

скорости тел в точках касания различны по величине и направлению, или 

по величине или направлению. 

Трение качения – трение движения двух твёрдых тел, при котором их 

скорости в точках касания одинаковы по величине и направлению. 

Сила трения – сила сопротивления при относительном перемещении 

одного тела по поверхности другого под действием внешней силы, 

направленной по касательной к общей границе между этими телами. 

Наибольшая сила трения покоя – сила трения покоя, любое 

превышение которой ведёт к возникновению движения. 

Скорость скольжения – разность скоростей тел в точках касания при 

скольжении. 

Поверхность трения – поверхность тела, участвующая в трении. 

Коэффициент трения – отношение силы трения двух тел к 

нормальной силе, прижимающей эти тела друг к другу. 

Коэффициент сцепления – отношение наибольшей силы трения покоя 

двух тел к нормальной относительно поверхностей трения силе, 

прижимающей тела друг к другу. 

 

Убытки от трения и износа в машинах 

 

Большинство машин (85...90%) выходит из строя по причине износа 

деталей. Затраты на ремонт и техническое обслуживание машины в 

несколько раз превышают ее стоимость: для автомобилей в 6 раз, для 

самолетов до 5 раз, для станков до 8 раз. 

Выход из строя деталей и рабочих органов машин при нормальных 

условиях эксплуатации является следствием физического износа разных 

видов: усталостных разрушений, ползучести материалов, механического 

износа, коррозии, эрозии, кавитации, старения материала и др. 

Особенно велик износ деталей и рабочих органов машин-орудий, 

которые эксплуатируются в абразивной и агрессивной средах, и деталей 

транспортных машин, работающих в условиях грязи и пыли.  

Например, ресурс дробящих плит составляет в среднем 4...6 месяцев, 

зубьев ковшей экскаваторов, скреперов и бульдозеров, шнеков - 6…8 

месяцев. Контрольные сроки службы до капитального ремонта угольных 

комбайнов 8…12 месяцев, а конвейеров в угольных шахтах - 2…3 года.  

Дизели, установленные на мощных автосамосвалах, требуют 

капитального ремонта после 1500...2000 часов работы, т.е. через 6...8 

месяцев. Бортовые шестерни тракторов работают до замены не более 

2000…2500 ч., срок службы транспортных трансмиссий до ремонта 

составляет 2500…3500ч. За сезон работы тракторов на песчаных почвах 

приходится заменять два-три комплекта гусениц, что в среднем обходится 

в 50% стоимости нового трактора.  



Большие материальные потери народное хозяйство терпит от 

повышенного трения в узлах машин. Известно, что более половины 

топлива, потребляемого автомобилями, тепловозами и другими видами 

транспорта, расходуется на преодоление сопротивления, создаваемого 

трением в подвижных сочленениях.  

В текстильном производстве на преодоление сопротивления трению 

затрагивается около 80 % потребляемой энергии. Низкие КПД многих 

машин обусловлены главным образом большими потерями на трение.  

 

Лекция 2 

 

Общие сведения о поверхности детали и ее геометрии 

 

Всякое тело имеет отклонения от идеальной геометрической формы. 

Погрешности обработанной поверхности бывают трех видов: 

макрогеометрические отклонения; 

волнистость поверхности; 

шероховатость поверхности. 

Основные характеристики микрогеометрии в соответствии с ГОСТ 

2789-73. 

Установленные этим стандартом характеристики шероховатостей 

иллюстрирует рис. 2.1. Основные из них: Ra, Rz и Rmax и шаг 

микронеровностей.  
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Р и с. 2.1. Характеристики шероховатостей 

а) - характеристики шероховатостей;  б) - опорная кривая. 
 

Наиболее часто в технике применяют характеристику Ra - среднее 

арифметическое абсолютных значений отклонений профиля 

шероховатостей от средней линии в пределах базовой длины L: 
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В формуле (1.1.) L - базовая длина, в пределах которой находится 

достаточно представительное число микронеровностей с точки зрения 

статистики; Уi - расстояние точки профиля от средней линии (см. рис. 2.1, 

а), n - число точек профиля, в которых измерено Уi. Положение средней 

линии АА находится из соображения о том, что она делит площадь профиля 

пополам )0ydx(
L

0

  . Профиль заключен между линиями выступов ВВ и 

впадин СС, которые проводятся через вершины самых высоких выступов и 

самые низкие точки впадин.  

Параметр Rz - характеризует среднее расстояние между пятью 

высшими вершинами выступов и пятью низшими точками впадин: 
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Расстояние между линиями выступов и впадин (Rmax) равно толщине 

шероховатого слоя. Удаление линии выступов от средней линии 

обозначается Rp. Кроме перечисленных характеристик используются также 

средний шаг микронеровностей, средний угол наклона профиля, средний 

радиус закругления выступа. 

По своей форме выступы напоминают пологие горные хребты. Угол 

при вершине для всех видов обработки обычно заключен в интервале от 150 

до 1760. Наиболее близким по форме к реальному выступу является 

эллипсоид.  

Обычно шероховатость имеет направленный характер, отражающий 

траекторию движения обрабатывающего инструмента. В связи с этим 

профилограммы снимают в продольном и поперечном направлениях. 

Средний радиус вершины выступа находят как среднегеометрическое из 

значений, измеренных в продольной и поперечной профилограммах: 

ср.попер.cp.прод.cp. rrr   .                  (2.3) 

Для статистического анализа и представления характеристик 

шероховатых поверхностей используют закон распределения материала по 

глубине шероховатого слоя на выбранной базовой длине L, который 

характеризует опорная кривая (см. рис.2.1,б). Эту кривую получают как 

зависимость относительной суммы сечений микровыступов 
m

1

ip ΔL
L

1
t  от 
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Для аналитического описания опорной кривой используют 

степенную функцию. Так, начальный участок опорной кривой (см. рис. 

2.1,б) принято описывать выражением 

t tp m  .                                                    (2.4) 



Здесь pRa / , tm=tp при а=Rp, 1 - параметры опорной кривой . Число 

выступов по мере удаления от верхней границы шероховатого слоя 

меняется по закону: 
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где  n0 - число выступов, вершины которых лежат выше средней 

линии.  

Cтандартом предусмотрено 14 классов шероховатости. В табл. 2.1. 

для примера приведены данные шероховатости наиболее ответственных 

деталей ДВС автомобилей. 

 

Таблица 1.1 

Характеристики шероховатости 

 

Наименование детали Класс Ra, мкм r, мкм Rmax, мкм 

Гильза цилиндра 

Коленвал (шейки) 

Поршневое кольцо 

9 

9 

1011 

0,04 

0,05 

0,02 

100 

500 

270 

1,2 

1,6 

0,48 

 

Используя рассмотренные здесь стандартные характеристики, 

решают задачу оценки фактической площади контакта шероховатых 

поверхностей (ФПК).  

На рис. 2.2 показана структурная схема площади контакта. Площадки 

фактического контакта Ari сгруппированы на площадях касания волн, 

совокупность которых составляет контурную площадь контакта Aсi 

(КПК). Общая площадь соприкасания тел (кажущаяся), в пределах которой 

заключены ФПК и КПК, называется номинальной площадью контакта Аа 

(НПК). 
 

          Ari

                                                                              Асi

                                                                              Aa

 

Рис. 2.2. Структурные компоненты 

 реального контакта шероховатых  

поверхностей: 

а - номинальная площадь контакта; 

сi -контурная площадка; 

ri - фактическая площадь единичного  

       пятна контакта. 
 



Суммарная площадь фактического контакта 

Аr=
n

1

Ari. 

Наиболее полно методика расчета ФПК разработана профессором Н.Б. 

Демкиным (Тверской технический университет). В целях расчета ФПК 

шероховатость поверхности обычно моделируют набором сферических 

сегментов, вершины которых разбросаны по высоте таким образом, чтобы 

сохранить закон распределения материала в шероховатом слое, который 

задается с помощью полученной из опыта опорной кривой.  

 

Остаточные напряжения, структурные и фазовые превращения 

 

Остаточными называют напряжения, существующие в теле при 

отсутствии внешних силовых нагрузок на него. Наличие этих напряжений 

обусловлено неравномерностью температуры по объему тела, 

образованием во время нагрева или охлаждения новых структур с иной 

плотностью, наличием включений и др. Остаточные напряжения образуют 

равновесную структуру. В зависимости от объема, который охватывается 

этой системой, различают собственные напряжения трех родов. 

Напряжения первого рода уравновешиваются в крупных объемах; 

соизмеримых с размерами детали; напряжения второго рода 

(микронапряжения) уравновешиваются в пределах одного или нескольких 

кристаллических зерен; напряжения третьего рода - субмикроскопические 

искажения кристаллической решетки. Напряжения второго и третьего 

родов не имеют ориентировки относительно осей детали. 

Пластическая деформация вызывает уменьшение плотности металла 

или, что то же самое, увеличение его удельного объема. Пластически 

деформированный при резании слой не может свободно увеличиваться в 

объеме (этому препятствуют недеформированные металлические изделия), 

поэтому в наружном слое появляются напряжения сжатия, а в остальной 

части - напряжения растяжения. Это рассуждение предполагает, что 

деформируемый слой не находится даже частично в состоянии ползучести. 

В зависимости от температуры металл может быть в упругом и пластичном 

состояниях. В состоянии ползучести металла силы упругости не 

проявляются, и деформация протекает без стремления материала к 

восстановлению формы. За температуру 1р перехода из упругого состояния 

металла в пластическое можно принять 4500С для углеродистых сталей и 

5500С для легированных. Средняя температура поверхностного слоя стали 

при шлифовании составляету самой поверхности 800..850°С. Температуры 

того же порядка развиваются при скоростном точении. Нагрев 

поверхностного слоя металла при обработке обуславливает образование в 

нем температурных напряжений (рис. 2.3).  



 

 
 

Рисунок 2.3 - Схема образования остаточных температурных 

напряжений в поверхностном слое: а - температура изделия при обработке; 

б - распределение напряжений в теле изделия при обработке; в - напряжения 

после остывания наружного слоя до температуры tр; г - остаточные 

температурные напряжения 

 

Допустим, что в процессе обработки цилиндрической детали слой 1 

находится в состоянии ползучести. В этом слое внутренние напряжения 

отсутствуют, а если до того существовали остаточные напряжения, то они 

снимаются. В слое 2 с температурой ниже tР, но выше нормальной tн, 

возникают напряжения сжатия, а в слое 3 - растяжения. Напряжения эти 

временные. Как только наружный слой охладится до температуры tР, он 

станет упругим. Встречая сопротивление сокращению, он оказывается 

растянутым в окружном направлении. В слое 2 сжимающие напряжения 

возрастают. При дальнейшем охлаждении до полного выравнивания 

температуры по глубине металла напряжения растяжения в слое 1 

возрастают, а в слоях 2 и 3 устанавливается система уравновешивающих 

напряжений сжатия. По характеру остаточные температурные напряжения, 

равно, как и обусловленные пластической деформацией, являются 

напряжениями первого рода. Однако из-за неодинакового тепловыделения 

на смежных участках обрабатываемой поверхности и различной степени 

пластической деформации возникают также остаточные напряжения 

второго рода. 

Местные фазовые и структурные превращения поверхностного слоя 

шлифуемой детали известны под названием шлифовочных прижогов. Они 

образуются вследствие интенсивного (почти мгновенного) тепловыделения 

на небольшом участке поверхностного слоя. 

При резании металлов протекают два противодействующих друг 

другу процесса: упрочнение в результате действия сил резания, которые тем 

выше, чем больше давление резания, и разупрочнение - снятие наклепа за 



счет повышающейся температуры резания. Степень наклепа и толщина 

наклепанного слоя при прочих равных условиях зависят от режима резания. 

 

Показатели качества поверхности 

 

Качество поверхности деталей характеризуется микро- и 

макрогеометрией поверхности, волнистостью, структурой, упрочнением и 

остаточными напряжениями. Глубина поверхностного слоя и качество 

поверхности зависят от основного материала, вида обработки, основных 

параметров инструмента, режима обработки и рода смазочно-

охлаждающей жидкости. 

Поверхностный слой неоднороден по строению (рис 2.4) 

 

0,2-0,3 нм 

 
Рисунок 2.4 - Структура поверхностного слоя шлифованной детали из 

углеродистой стали 

 

Граничный слой 1 состоит из адсорбированной пленки газов, влаги и 

смазочно-охлаждающей жидкости, которую можно удалить лишь нагревом 

детали в вакууме. Слой 2 - деформированный, сильно раздробленный 

металл с искаженной решеткой кристаллов и с обезуглероженными под 

действием высоких температур при шлифовании участками; в нем 

находятся окислы и нитриды, пустоты, надрывы и трещины. Слой 3 состоит 

из зерен, сильно деформированных под действием давления 

(шлифовального круга) и тангенциальных сил при шлифовании; в нем 



содержится структурно-свободный цементит, образовавшийся под 

действием высоких температур. Слой 4 - металл с исходной структурой. 

При более тонкой обработке (абразивными брусками, лентами и т.д.) слой 

1 не изменяется по толщине, а слои 2 и 3 уменьшаются в соответствии с 

меньшими давлением и температурой поверхности при обработке. 

Наклеп металла под выступами неровностей обычно больше, чем под 

впадинами. Поверхностный слой в зависимости от указанных выше 

обстоятельств имеет толщину при точении 0,25…2,0 мм, при шлифовании 

12…75 мкм, при тонком шлифовании 2…25 мкм, при полировании 2 мкм. 

Следует иметь в виду, что шлифовочные прижоги могут достигать 

глубины 5 мм. Поверхностный слой может находиться в напряженном 

состоянии. Остаточные напряжения в нем при механической обработке 

могут достигать 560…1000 МПа и быть как сжимающими, так и 

растягивающими. 

Система дефектов - слабых мест поверхности детали - является 

основной, на которой, начиная с самых малых деформаций, развиваются 

микротрещины. Вследствие наличия дефектов на поверхности естественно 

ожидать, что разрушение поверхности при трении будет происходить 

именно в этих местах, т.е. процесс изнашивания будет носить 

избирательный характер. По мере изнашивания поверхности слабые места 

будут возникать вновь. 

 


