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ПРЕДИСЛОВИЕ
Развитие науки и техники в последние десятилетия показало,
что надежные и долговечные машины, оборудование и приборы
могут быть созданы только при удачном (оптимальном) решении
теоретических и прикладных задач трения, износа и смазки, т.е.
задач трибологии, триботехники и триботехнологий.
Трибология – это наука о трении и процессах, сопровождающих трение («трибос» – трение, «логос» – наука). Трибология как
научная дисциплина охватывает экспериментально-теоретические
исследования физических (механических, электрических, магнитных, тепловых), химических, биологических и других явлений,
связанных с трением.
Триботехника – это упорядоченные знания о практическом
применении трибологии. Трению сопутствуют трибологические
процессы изнашивания, являющиеся основным разделом триботехники как технической науки, охватывающей весь комплекс вопросов трения, изнашивания и смазывания машин.
Триботехнология – это направление в технологии машиностроения и трибологии, предметом исследования и разработки которой являются технологические методы инженерии поверхностей
трибологической системы. В современной трибологии термин
«инженерия поверхности» определяет быстро развивающуюся область технологий воздействия на поверхность трения, таких как
нанесение покрытий, поверхностная обработка и модификация.
Триботехнологии охватывают две крупные области приложения трибологии:
- изучение процессов формирования деталей узлов трения, обработки материалов разными методами во взаимосвязи с триботехническими характеристиками трибосопряжений;
- разработка технологических методов получения требуемых
триботехнических характеристик поверхностей трения.
По оценкам специалистов сопротивление трения поглощает во
всем мире 30…40% вырабатываемой в течение года энергии. Для
снижения трения ежегодно в мире расходуется свыше 120 млн. т
смазочных материалов, потери средств в машиностроении развитых государств по причине трения и изнашивания машин достигают 4…5% национального дохода.
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