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Рассматриваются реальные процессы 

приработки поверхностных слоев деталей 

машин и механизмов. Для закрытых 

механических систем предложено рас-

смотреть процесс приработки поверх-

ностных слоев через совокупность моделей 

технологической и эксплуатационной 

обкаток. Показано, что использование 

металлоплакирующих методов повышает 

эксплуатационные показатели качества 

поверхностных слоев данных систем. 
Ключевые слова: приработка, механические 

системы, металлоплакирование. 

 OPERATIONAL RUN - FINAL STAGE OF 

BURNISHING THE SURFACE LAYERS OF 

PARTS OF MECHANICAL SYSTEMS 

Golubev A.P., Golubev A.A. 

 

Real processes of processing of surface layers of 

machine parts and mechanisms are considered. For 

closed mechanical systems, it is proposed to consider 

the process of working out the surface layers through 

a set of models of technological and operational 

windings. It is shown, that the use of metal-cladding 

methods improves performance quality of the surface 

layers of these systems. 

Keywords: operating time, mechanical systems, metal 

plating. 

 

В современных конструкциях машин и 

оборудования с применением механических систем 

широко используются пары трения различного 

назначения. Их техническое состояние определяет 

эффективность работы узлов и механизмов в целом 

[1,2]. 

Особенности процессов, протекающих при 

фрикционном контакте двух твердых тел трения, в 

соответствии с последними достижениями науки 

наиболее полно описываются молекулярно-

механической теорией трения и изнашивания И.В. 

Крагельского [3]. 

Данная теория рассматривает внешнее трение  

как процесс, при котором взаимодействие 

поверхностей деталей локализуется в тончайших 

приповерхностных и поверхностных слоях. 

Поверхностные слои деталей механических 

систем по своему строению имеют многослойную 

структуру, которая постоянно подвергается 

различным изменениям на всем жизненном цикле [2]. 

Ввиду особой сложности процессы, 

происходящие при фрикционном контакте деталей, 

квалифицированно можно описать триболо-

гическими моделями. Главными компонентами 

данных моделей являются твердые 

приповерхностные и поверхностные слои деталей, 

которые разделяет слой применяемого смазочного 

материала, оказывающего определяющее влияние на 

эксплуатационные показатели узлов и механизмов 

трения механических систем [3]. 

Основными факторами, определяющими 

реальный процесс приработки поверхностей деталей 
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