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Аннотация: В статье «Материалы деталей машин, износ их в процессе экс-

плуатации» рассматривается большое разнообразие различных материалов, ко-

торые идут на изготовление деталей машин. А также различные виды износа, 

которые выводят из строя автомобили в процессе их эксплуатации. Чтобы 

улучшая качество автомобилей, есть необходимость в новых, высокопрочных 

материалах. 
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Abstract: the article "Materials of machine parts, their wear during operation" consid-

ers a wide variety of different materials that go to the manufacture of machine parts. 

As well as various types of wear and tear that disable cars during their operation. To 

improve the quality of cars, there is a need for new, high-strength materials. 
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 «Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть маши-

на, мечтает ее продать, и не делает этого только потому, что, продав, останешь-

ся без машины. Человек, как никто из живых существ, любит создавать себе 

дополнительные трудности. Именно этим объясняется желание иметь собст-

венный автомобиль»  Фраза из популярного фильма «Берегись автомобиля» ак-

туальна и в наше время.  Мы пользуемся автомобильным транспортом, и во 

время эксплуатации нас ожидают разные неприятности.  Ничто не вечно, и ав-

томобиль так же подвергается износу. По  истечении какого-то времени, мно-

гие детали начинают выходить из строя и их необходимо своевременно менять.  

Все дефекты деталей в автомобиле делятся на три группы: конструктивные де-

фекты, производственные дефекты и эксплуатационные дефекты. В процессе 

эксплуатации автомобиля многие детали подвергаются трению 

Процесс трения всегда сопровождается износом, который постепенно приводит 

деталь в состояние непригодности. Увеличение срока службы деталей различ-

ного назначения — это важнейшая задача современного машиностроения и 

других отраслей техники, таких как металлургия и литейное производство. Что 

же такое износ? 

«Износ — изменение размеров, формы, массы твердых тел или состояния их 

поверхностей вследствие либо остаточной деформации от постоянно дейст-

вующих нагрузок, либо разрушения поверхностного слоя при трении» 

Выбирая материал для изготовления деталей машин, учитывают в основном 

следующие факторы: 

1.соответствие свойств материала главному критерию работоспособности 

(прочность, твердость, износостойкость и др.) 

2. весовые и габаритные требования к детали и машине; 

3. Могут быть требования, связанные с назначением детали и условиями ее    

эксплуатации (противокоррозионная стойкость, фрикционные свойства, элек-

троизоляционные свойства и т.д.); 



4. соответствие технологических свойств материала конструктивной форме и 

намечаемому способу обработки детали (ковкость, свариваемость, литейные 

свойства, обрабатываемость на станках и т.д.) Для изготовления деталей машин 

применяют различные материалы.  Наибольшее распространение имеют сплавы 

железа – это сталь и чугун (черные металлы)  Это объясняется, прежде всего, их 

высокой прочностью и твердостью, а также сравнительно невысокой стоимо-

стью. Но у черных металлов большой удельный вес и слабая коррозионная 

стойкость.  Другими материалами являются цветные металлы –  это медь, цинк, 

свинец, олово, алюминий и  другие. В автомобилестроение в основном исполь-

зуют их сплавы (бронза, латунь, баббиты, дюралюминий и т.д.). Эти металлы 

значительно дороже черных и используются для выполнения особых требова-

ний: легкости, увеличения антифрикционных свойств и антикоррозионных  и 

др. Среди металлических материалов нашли широкое применение и неметалли-

ческие материалы – дерево, резина, кожа, асбест, металлокерамика и пластмас-

сы.  Пластмассы являются материалами, широко применяющимися в современ-

ном машиностроении. Общим для всех пластмасс является способность формо-

ваться вследствие пластических деформаций при сравнительно невысоких тем-

пературах и давлениях. Это позволяет получать из пластмасс изделия почти 

любой сложной формы высокопроизводительными методами: литьем под дав-

лением, штамповкой, вытяжкой, выдуванием и т.д.                                                                                    

Практика эксплуатации машин и другого оборудования показывает, что боль-

шая его часть теряет работоспособность не вследствие поломок, а в результате 

износа отдельных деталей. Поэтому необходимы исследования износа и сопут-

ствующих процессов, получаемые при трении. Причиной естественного износа 

деталей считается, когда между прилегающими поверхностями осуществляется 

постоянное трение. Естественный износ делится на 3 вида: коррозионно-

механический, молекулярно-механический, механический. В механический из-

нос входят группы износов: Хрупкое разрушение.  Так разрушаются такие де-

тали, которые при эксплуатации автомобиля испытывают ударные нагрузки. 

Так же хрупкое разрушение присуще рабочим поверхностям головок клапанов, 



под действием мощных пружин они с большой силой часто ударяются и проис-

ходит разрушение (рис.1) 

 

 

 

 

Рис. 1. Клапан 

Хотя к клапанам внутреннего сгорания предъявляют повышенные требования 

для их изготовления,  делают специальные наплавки и покрытия, выбирают 

специальные клапанные стали, которые работают при  температуре  580 граду-

сов - это стали 40Х10СМ2 рабочая фаска выполняется путем наплавки сплава 

В3К типа стеллит 

Пластическая деформация.  Возникает из-за воздействия на детали существен-

ных нагрузок. При такой деформации изменяется только размер детали, а вес 

остается прежним. Для того чтобы было понятно, представьте себе пластилин, 

когда его сминают, происходит пластическая деформация. В автомобиле пла-

стической деформации в подшипниках скольжения подвергается антифрикци-

онный слой. (рис2) 

 



 

Рис. 2. Подшипник скольжения 

Абразивный износ. 

Он появляется по причине царапающего или срезающего воздействия твердых 

посторонних частиц (пыли, грязи, продуктов износа — мельчайших опилок, 

стружки, и т.п.) между соприкасающимися и трущимися поверхностями. Наи-

более характерный пример абразивного износа — это износ поршней, цилинд-

ров, деталей поршневой группы (рис3) 

  

Рис. 3. Цилиндр 



Усталостный износ. 

Многим знакомо такое физическое понятие, как «усталость металла». Данное 

явление возникает при длительной и сильной нагрузке на металл. Именно этим 

явлением и вызван усталостный износ деталей и механизмов в современных ав-

томобилях. Например, он может возникнуть при трении качения; часто ему 

подвержены зубья шестерен, а также рабочие поверхности подшипников каче-

ния. Причиной износа, относящегося к молекулярному типу, становится моле-

кулярное сцепление материалов, применѐнных для создания поверхностей зап-

частей, испытывающих трение. Поначалу во время передвижения элементов 

конструкции поверхности последних подвержены износу пластического типа, 

после чего имеют место взаимные контакты этих поверхностей. Итогом стано-

вится деструкция последних, в ходе неѐ металлические частицы отделяются 

или налипают на поверхности, трущиеся друг с другом. Преимущественная 

причина такого износа - обкатка авто. Вследствие этого детали заедают (рис 5) 

 

 

Рис. 4. Износ подшипников 

Ржавление металла считается одним из распространенных видом коррозии. Ес-

ли еще с химической коррозией понятно, то ржавчина - это результат взаимо-



действия металла и воды, но не понятно, как проявляется электрохимическая 

коррозия. Атмосферная электрохимическая коррозия воздействует на днище 

авто, внутренние поверхности крыльев и неокрашенные металлические детали. 

(рис 4)  Коррозия — процесс металлической деструкции, вызываемый отрица-

тельным влиянием химических факторов, протекающих в окружающей среде. 

Общеизвестная ржавчина — самая  распространѐнная коррозия. Рис 5,6. 

 

 

 

 Рис. 5. Коррозия кузова 

 

Детали, в которых запущен коррозийный процесс, начинают хуже выполнять 

свои функции,  в конечном счете, ломаются. Рекомендуется менять деталь не 

тогда, когда она достигла максимально допустимой степени износа, а раньше.  

Если же деталь изношена настолько сильно, что нормальные условия работы 

узлов, агрегатов и механизмов автомобиля являются нарушенными, в этом слу-

чае эксплуатировать автомобиль запрещается до полной замены всех изношен-

ных деталей. Игнорирование этого правила чревато не только потерей мощно-

сти двигателя, повышенным расходом топлива и иных расходных материалов, 

но и опасно с точки зрения безопасности движения. Известны случаи, когда, 

например, полностью разрушившийся подшипник ступицы являлся причиной 

того, что у автомобиля отваливалось колесо. Стоит ли говорить, какими катаст-



рофическими последствиями может обернуться такая поломка во время движе-

ния автомобиля! 

 

Рис. 6. Тормозной диск 

Многие виды износа  автомобильных деталей можно бы избежать, если бы  бы-

ли новые материалы, которые не подвержены коррозии, «усталости» и механи-

ческим разрушениям. Наука  по материаловедению постоянно разрабатывает 

новые материалы, которые внедряют в машиностроение. Это разработка новых 

пластмасс преимуществом которых, является сочетание легкости и высокой 

прочности. По этому показателю некоторые виды пластмасс могут успешно 

конкурировать с лучшими сортами стали и дюралюминия. Высокая удельная 

прочность позволяет широко использовать пластмассы в конструкциях, вес, ко-

торых имеет особо важное  значение (авиация, автомобилестроение и т.д.). От-

рицательным, пока еще не устраненным, свойством пластмасс является склон-

ность их к так называемому старению. Старение сопровождается постепенным 

изменением механических характеристик и даже размеров деталей в процессе 

эксплуатации.  Особый класс материала - композиты. Оказывается, любое ве-

щество, превращенное в волокно, приобретает невиданную прочность. Такое 

волокно, как арматура, пронизывает наполнитель из пластика, углерода, алю-

миния - это и есть композиты, композиционные материалы. Изделия из компо-

зитов как минимум в 1,5 раза легче стальных, надежность у них выше в 2...3 



раза, а трудоемкость изготовления на 30% ниже. Одна тонна стеклопластика 

(разновидность композита) заменяет 4…5 т стали. Чем надежнее и дешевле бу-

дет материал для деталей машин, тем надежнее будет автомобиль, а значит и 

вся отрасль машиностроения.  
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