
Предисловие    

Цель и основные стадии создания новой техники  

Подготовка технического задания  

Разработка конструкторской документации  

Техническое предложение  

Эскизный проект  

Технический проект  

Рабочая конструкторская документация  

Внешние воздействия на изделия и материалы  

Механические воздействия  

Климатические воздействия  

Биологические воздействия  

Специальные среды  

Ионизирующие и электромагнитные излучения  

Определение скоростей и ускорений перемещений деталей узлов трения  

Определение нагрузок узлов трения машин  

Общая методика силового расчета  

Пример силового расчета рычажного механизма  

Силовой расчет механизмов на ЭВМ  

Действие сил в кинематических парах с учетом трения  

Силовой расчет механизма с учетом трения  

Потери энергии на трение. КПД механизма  

Выбор материалов деталей узлов трения машин  

Металлы в узлах трения (стали и чугуны)  

Антифрикционные материалы  

Баббиты  

Бронзы    

Сплавы на алюминиевой и цинковой основе 

Пористые антифрикционные материалы  

Материалы на основе полимеров и древесины  

Ленточные (слоистые) материалы  

Углеграфитовые материалы  

Методика подбора антифрикционных материалов  

Пример подбора антифрикционных материалов 

Анализ условий эксплуатации  

Предварительный выбор материала  

Оценка работоспособности проектируемого узла трения. 

Окончательный выбор материалов  

Фрикционные материалы  

Особенности работы фрикционных материалов  

Требования к фрикционным материалам  

Методика подбора фрикционных материалов  

Отказы, предельное состояние и износ узлов трения изделий  

Модели отказов  

Закон изменения выходного параметра изделия  

Модель формирования постепенных отказов  

Предельное состояние изделия  

Области работоспособности изделия  

Оценка предельного состояния изделия  

Критерии оценки предельного состояния изделия по выходному параметру  

Регламентация предельных состояний в нормативнотехнической документации  

Значение выходного параметра как случайная величина 

Износ механизмов  

Механизмы с независимым износом звеньев  



Влияние износа отдельных звеньев механизма на его выходные параметры  

Суммирование износа звеньев механизма  

Предельные износы механизмов  

Критерии предельного износа  

Определение предельных износов из условия прочности деталей механизма  

Определение предельных износов из условия точности обеспечения закона движения 

ведомого звена  

Определение предельных износов из условия рассеивания выходных параметров  

Предельные износы многозвенных механизмов  

Расчет интенсивности износа подвижных сопряжений деталей машин    

Исходные закономерности изнашивания материалов  

Износ поверхности и сопряжения  

Классификация сопряжений по условиям изнашивания 

Методы расчета износа сопряжений  

Использование условия касания  

Направляющие поступательного движения  

Сопряжения с переменными условиями касания 

Приработка неточно выполненных и деформированных деталей  

Пары с небольшими относительными перемещениями 

Расчет на износ с учетом жесткости деталей  

Контактная задача для изнашивания сопряжений  

Износо-контактная задача  

Жесткосвязанные сопряжения  

Расчет надежности работы сопряжений  

Показатели надежности  

Пример расчета ресурса и вероятности безотказной работы детали  

Прогнозирование износа сопряжений  

Компенсация износа сопряжений  

Расчет триботехнических устройств   

Подшипники скольжения  

Радиальный подшипник  

Упорный подшипник  

Расчет радиального подшипника  

Подшипники качения  

Виды подшипников качения  

Распределение нагрузки по телам качения  

Подбор подшипников  

Момент трения в подшипнике  

Оценка контактных напряжений в элементах подшипника  

Муфты сцепления  

Дисковая муфта  

Конусная муфта  

Тепловой расчет  

Пример расчета многодисковой муфты  

Тормоза  

Колодочные тормоза  

Дисковый тормоз    

Ленточные тормоза  

Тепловой расчет  

Патентные исследования, определение новизны и правовой защиты проектируемых 

изделий  

Общие положения  

Виды работ при патентных исследованиях  

Порядок выполнения работ  



Разработка регламента поиска  

Поиск информации  

Оформление результатов поиска 

Анализ отобранной информации  

Оценка релевантности документов  

Систематизация документации  

Определение патентно-лицензионной ситуации  

Определение динамики патентования  

Определение структуры взаимного патентования 

Выявление патентов-аналогов  

Конструкция узлов трения, экономические показатели изделий и охрана окружающей 

среды  
Обеспечение экономии ресурсов  

Влияние на окружающую среду  

Заключение  

Рекомендуемая литература  
 


