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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины — формирование у сгудентов фундаменталь
ных знаний в области расчетов элементов инженерных конструкций и машин с учетом 
условий трения и износа в узлах машин, приобретение практических навыков триботех-
нических расчетов в технологиях производства машин и механизмов. 

1.2 Задачи дисциплины: 
- изучение основных уравнений и методов решения задач триботехнологии ма
шин и технологий; изучение современных методов расчета закономерностей 
трения и износа; анализировать и изучать закономерности трения в машинах, 
приборах и аппаратуры; 
- умение формулировать задачу оценки трения в машинах и технологиях; уме
ние выбрать математическую модель, адекватную реальным процессам и кон
струкциям, реализовать аналитические и приближенные методы решения; 
- освоение современных методов и приемов математической реализации задач 
триботехнологии. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 
- машины, приборы и аппараты, технология обработки материалов и другие 
объекты современной техники, которые требуют для своего изучения и реше
ния применения типовых методик современной триботехники; 
- аналитические и приближенные методы определения триботехнических ха
рактеристик механических систем, состоящих из элементов машин, приборов и 
технологий; методы оценки коэффициентов трения в реальных объектах маши
ностроения. 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки вы
пускников. 

Дисциплина Триботехнология относится к вариативной части профес
сиональных дисциплин и является дисциплиной по выбору при освоении ООП 
по направлению 151600.68 - Прикладная механика (магистерская программа 
«Динамика и прочность машин, конструкций и механизмов»). 

После изучения дисциплины обучающийся должен освоить части указан
ных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результаты: 

• знать: 
- теоретические понятия, техническую терминологию и спецификацию теории 
«триботехнологии»; 

- основы триботехнологии, как науки, ее возможности и ограничения, совре
менное состояние и тенденции развития; 
- основные методы триботехнических расчетов с целью обеспечения надежной 
работой машин и приборов; 
- типовые методики расчета триботехнических характеристик конкретных ме
ханических объектов и технологий в рамках триботехнологии; 

• уметь: 
- формулировать техническое задание по расчету триботехнических характири-
стик элементов машин и технологий; 
- логически верно и аргументировано составлять тематический план по разра
ботке технического задания; 



- модифицировать существующие определяющие соотношения для проектиро
вания машин и конструкций с целью обеспечения их надежности; 
- выполнять расчетные работы в области триботехнологии и проектировать 

технические системы с использованием современных вычислительных методов; 
• владеть: 

- навыками представления технической документации по проектированию ма
шин и технологий с позиции триботехнологии; 
- навыками освоения новых подходов и методов решения вопросов проектиро
вания надежных технических систем: 

- навыками проектирования и выбора рациональных параметров конкретных 
механических объектов с применением современных вычислительных методов 
триботехнологии, 

1.5 Содержание дисциплины: 
Формулы сил трения. Технические основы трения при пластическом 

деформировании. Практическое изменение условий жидкостного трения в 
технологических задачах. 


