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ПРЕДИСЛОВИЕ

В связи с включением в программы обучения в вузах страны нау-
ки о трении – трибологии, появлением новой специальности – инже-
нер-триболог  и  специализаций,  связанных  с  обеспечением  износо-
стойкости узлов трения и восстановлением изношенных деталей, сло-
жился дефицит информации о физике процессов, происходящих в по-
верхностных  слоях,  деформируемых  трением,  кинетике  их  уста-
лостного разрушения, а также о методах экспериментальной диагно-
стики состояния поверхностных слоев и основных принципах управ-
ления сроком службы ответственных узлов трения. Цель данной мо-
нографии – осветить проблему усталостной повреждаемости и разру-
шения поверхностных слоев трущихся деталей от общих теоретиче-
ских  положений  до  разработки  прикладных  методик  испытания, 
инженерных расчетов и прогнозирования долговечности. 

Монография  предназначена  для  аспирантов,  студентов  старших 
курсов машиностроительного профиля, а также инженеров-трибологов 
и научных работников, занимающихся проблемами разработки, техни-
ческого обслуживания, диагностики, испытания и прогнозирования ре-
сурса узлов трения машин. Первые параграфы каждой главы, содержа-
щие аналитический обзор,  обобщение и систематизацию разработок, 
касающихся проблематики данной главы, помогут начинающим (сту-
дентам, аспирантам) ознакомиться с имеющимися достижениями и не-
решенными проблемами исследования кинетики изнашивания поверх-
ностей. Параграфы, содержащие описание новых подходов и разрабо-
ток, могут представлять интерес для специалистов-трибологов в плане 
их обсуждения, практического использования и дальнейшего развития. 

При  освещении  процессов,  протекающих  при  деформации  по-
верхностей, трения рассмотрены синергетические аспекты контактно-
го взаимодействия и усталостного изнашивания материалов. Рассмот-
рена эволюция диссипативных структур и сложное взаимное влияние 
различных факторов в процессе развития усталости в тонких поверх-
ностных слоях. 
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Материалы  данной  книги  являются  результатом  исследований, 
выполняемых в научно-техническом центре «Надежность технологи-
ческих, энергетических и транспортных машин» и на кафедре «Тех-
нологии машиностроения» Самарского государственного техническо-
го университета. При подготовке данных материалов использовались 
результаты, полученные за последние несколько лет в ходе работ по 
федеральным и региональным научно-техническим программам и до-
говорам с промышленными предприятиями.

Автор считает своим долгом выразить благодарность д.т.н., проф. 
Д.Г. Громаковскому,  д.т.н.,  проф.  Л.И. Куксеновой,  д.т.н.,  проф.  Б.М. 
Силаеву и к.т.н., доц. А.Г. Ковшову за обсуждение отдельных частей мо-
нографии и ценные замечания; проф. А.А. Торренсу за организацию и 
проведение совместных исследований в Дублинском университете Три-
нити Колледж (TCD); д.т.н., проф. В.А. Прилуцкому, к.т.н. С.Ю. Гани-
гину,  Б.В. Гонченко,  С.А. Яковлеву  С.А.  за  совместную  разработку 
конструкции склерометрического программно-аппаратурного комплек-
са; В.Е. Барынкину за разработку и исследование конечно-элементных 
моделей  фрикционного  контакта;  д.т.н.,  проф.  Р.М. Богомолову  и 
А.С. Бурцеву А.С. за организацию и проведение испытаний в научно-ис-
следовательской лаборатории ОАО «Волгабурмаш», к.т.н. Н.С. Нассифу 
за совместные экспериментальные исследования кинетики повреждае-
мости твердосплавных материалов.

Автор будет признателен за отзывы и пожелания, направленные 
по адресу: tribo@rambler.ru.
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ВВЕДЕНИЕ

В последние  годы  трибология  приобретает  все  больший  вес  в 
ряду других технических дисциплин. Общепризнано, что узлы трения 
являются «слабым» и в то же время ответственным звеном практиче-
ски любой современной машины. Долговечность трущихся соедине-
ний лимитирует срок службы машин, а их безотказность определяет 
технико-экономическую эффективность, а иногда и безопасность экс-
плуатации машин. Поэтому методам оценки фактического состояния 
деталей трущихся соединений и прогнозирования их ресурсных ха-
рактеристик с целью предотвращения аварийных отказов ответствен-
ных узлов и механизмов традиционно в трибологии уделяется повы-
шенное внимание. 

Трибология как междисциплинарное направление требует от спе-
циалистов априорных знаний в области не только классических наук 
– механики, физики, химии, материаловедения и др., но также новых, 
интенсивно развивающихся научных направлений – физики прочно-
сти  материалов,  неравновесной  термодинамики,  синергетики  и  др. 
Теоретический фундамент последних составляет базу для правильно-
го понимания процессов повреждаемости, происходящих в зоне кон-
такта при трении. Однако их изучению в общетехнических вузах ча-
сто уделяется недостаточно внимания. В специальной и учебной ли-
тературе по трибологии вопросы кинетики усталостной повреждаемо-
сти поверхностных слоев при трении не всегда освещены в достаточ-
ном для их полноценного понимания объеме. Монография призвана 
расширить кругозор читателей по вопросам прочности поверхност-
ных слоев, диагностики состояния и прогнозирования изнашивания 
материалов,  управления  сроком  службы  ответственных  элементов 
узлов трения, а также предложить новые перспективные подходы по 
дальнейшему развитию работ в этих направлениях. 

Изнашивание материалов – результат взаимодействия множества 
сложных многомасштабных и многоэтапных процессов. В настоящее 
время известны экспериментальные данные о периодических измене-
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ниях  ряда  физико-механических  свойств  поверхностных  слоёв  при 
трении: микротвердости, плотности дислокаций, контактной жестко-
сти,  шероховатости,  концентрации  химических  компонентов,  оста-
точных напряжений и др. Несмотря на высокую научную ценность 
данных исследований, позволяющих глубже понять физические меха-
низмы изнашивания, получить с их помощью исчерпывающее мате-
матическое описание кинетики деградации материала поверхностно-
го слоя пока не удалось. Вопрос о долговечности поверхностей тре-
ния, находящихся в условиях сложного спектра разрушающих трибо-
воздействий,  остается  наиболее  актуальным  объектом  изучения  в 
трибологии. Классическая наука о прочности – сопротивление мате-
риалов, оперирующая традиционными представлениями о существо-
вании некоторого предельного для каждого материала механического 
напряжения, не может дать на него ответ, поскольку в механических 
критериях фактор времени как таковой отсутствует. Кроме того, ме-
ханический подход не позволяет оценить влияние на прочность мате-
риалов совокупности воздействий (химических, термических, хемо-
механических,  электрохимических,  радиационных и  др.),  имеющих 
немеханическую природу, но способных существенно повлиять на из-
носостойкость материалов. По тем же причинам неприменимой для 
прогнозирования разрушения является теория Гриффитса, в которой 
предельное состояние материала связывается с возникновением в его 
локальной области критической плотности энергии, достаточной для 
роста трещины. Отмеченные проблемы стимулировали поиск новых 
представлений о прочности материалов, среди которых наиболее пло-
дотворным  оказался  кинетический  подход,  в  котором  разрушение 
рассматривалось не как мгновенная потеря несущей способности, а 
как следствие закономерного изменения физико-химических свойств 
материалов до потери их устойчивости, т. е. как процесс, имеющий 
определенную длительность. 

Фундаментальные исследования кинетики повреждаемости и дли-
тельной прочности конструкционных материалов начались в середине 
прошлого века благодаря известным работам академика С.Н. Журкова 
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[102-105], проводимым в Ленинградском физико-техническом институ-
те, в которых были заложены основы новой термофлуктуационной тео-
рии прочности твердых тел. Им впервые была установлена однозначная 
зависимость долговечности материалов при ползучести от приложен-
ной нагрузки и температуры, связь между которыми осуществлялась 
через активационные параметры разрушения – энергию активации и 
структурно-чувствительный коэффициент. С тех пор вопрос о прочно-
сти материалов стал неразрывно связан с фактором времени, а наряду с 
эмпирической оценкой долговечности материалов впервые появилась 
кинетическая температурно-временная расчетная модель, позволяющая 
прогнозировать их ресурс, для чего требовалось лишь оценить при спе-
циальных испытаниях активационные параметры разрушения материа-
лов. За рубежом аналогичные работы проводились Дорном. Его шко-
лой был разработан ряд оригинальных методик оценки энергии актива-
ции пластической деформации материалов, построенных на основе ана-
лиза кинетики изменения скорости деформации материалов при сту-
пенчатом изменении действующих нагрузок. 

Термофлуктуационная теория прочности нашла развитие в рабо-
тах В.Р. Регеля, А.И. Слуцкера, Э.И. Томашевского, В.А. Степанова, 
В.В. Федорова и др. ученых [205-207, 221-223, 242, 243]. Успехи но-
вой теории способствовали ее быстрому проникновению во все от-
расли народного хозяйства, связанные с необходимостью прогнози-
рования  долговечности  материалов  под  нагрузкой.  Было  показано, 
что уравнение С.Н. Журкова подходит для оценки долговечности не 
только металлических материалов, но также и полимеров, минералов, 
древесины  при  различных  механизмах  повреждаемости  и  видах 
напряженно-деформированного состояния материалов, что естествен-
но привело к попыткам привязки уравнения долговечности С.Н. Жур-
кова к оценке износостойкости поверхностных слоев с учетом специ-
фики их состояния.

Попытки  теоретического  описания  эмпирического  уравнения 
С.Н. Журкова на основе фундаментальных научных принципов про-
должаются по настоящее время [4-5]. Наряду с эмпирической оцен-
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кой активационных характеристик разрушения материалов длитель-
ное время проводились исследования кинетики повреждаемости ма-
териалов, основанные на физических методах исследований законо-
мерностей изменения микроструктуры и эволюции дефектов кристал-
лической решетки вплоть до разрушения материалов. Такие работы 
проводились в ведущих научных центрах Российской академии наук 
ИМЕТ, ИМАШ, ЛФТИ и др.  известными учеными В.С.  Ивановой, 
Л.М. Рыбаковой, Л.И. Куксеновой, В.И. Владимировым и др. [48, 51, 
119, 122, 208, 212]. Интересные результаты в этом направлении, сви-
детельствовавшие о наличии общих закономерностей эволюции дис-
сипативных систем,  Применительно  к  поверхностным слоям  такие 
исследования  проводились  …Марченко,  Д.Г.  Громаковским,  А.Г. 
Ковшовым и др.были получены томскими учеными Н.А.  Коневой, 
Д.В. Лычагиным, Л.И. Тришкиной, Э.В. Козловым и др. [135-139]. 

Теоретической основой физических исследований стала теория но-
белевского лауреата И.Р. Пригожина [60, 201] об устойчивости и флук-
туациях в открытых системах, находящихся вдали от равновесия. Вве-
денные им понятия о диссипативных структурах и их свойствах прочно 
вошли в современное описание кинетики деградации материалов.  На 
основе описания фундаментальных свойств диссипативных систем мож-
но дать объяснение многим феноменам разрушения материалов, напри-
мер,  циклическому  характеру  разрушения  поверхностных  слоев  при 
усталостном изнашивании. Синтезировать накопленный опыт исследо-
вания кинетики повреждаемости и разрушения материалов удалось на 
основе нового междисциплинарного направления – синергетики, осно-
воположником которой является Г. Хакен [252]. 

В  настоящее  время  исследованию кинетики  повреждаемости  и 
разрушения твердых тел посвящено множество работ [16, 34, 44, 55, 
96, 100, 105, 107, 223, 242]. Анализ прочности и долговечности мате-
риала тонкого поверхностного слоя, деформируемого трением, пред-
ставляет  собой  гораздо  более  трудную  задачу,  нежели  изучение 
объемных свойств. Исследование активационных характеристик раз-
рушения поверхностных слоев осложнено влиянием на их долговеч-
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ность множества одновременно протекающих и конкурирующих си-
нергетических процессов, в результате которых проявляется множе-
ство  специфических  поверхностных  эффектов:  хемомеханического, 
механохимического, эффектов Ребиндера и др., обусловленных взаи-
модействием поверхности со средой и их обменом между собой энер-
гией и веществом. Для решения данной задачи важно найти общий 
теоретический  фундамент  для  построения  объективного  критерия 
прочности поверхностных слоев,  который позволил бы объединить 
столь разнородные процессы. Другой проблемой исследования кине-
тики повреждаемости поверхностных слоев являются малые размеры 
объекта  исследования  –  толщина  модифицированных  трением  по-
верхностных слоев зачастую не превышает нескольких микрометров, 
что затрудняет подготовку образцов для исследования. 

Проблема обеспечения надежности узлов трения затрагивает все 
этапы их жизненного цикла: проектирование, производство и эксплу-
атацию.  Соответственно,  ее  решение  требует  системного  подхода, 
что нашло отражение в формировании нового направления в практи-
ке разработки и применения технических изделий – организации си-
стемы управления сроком службы (ресурсом), в которой основанием 
для вывода объекта из эксплуатации является не назначенный ресурс, 
а фактическое достижение им предельного состояния. В научном пла-
не эта задача требует поиска корреляции между свойствами материа-
ла, условиями эксплуатации и ресурсом изделий, а её центральным 
звеном является создание корректных физических и расчетных моде-
лей изнашивания, основанных на результатах теоретических и экспе-
риментальных исследований кинетики повреждаемости и разрушения 
поверхностных слоев. 

Практика показывает, что модели изнашивания, в которых не за-
ложена теоретическая база, основанная на фундаментальных законах 
термодинамики,  физики  прочности,  механики  деформируемого 
твердого тела и др., имеют весьма ограниченную область применения 
в инженерных расчетах. В качестве универсальной базы для описания 
изменения состояния поверхностного слоя можно принять синергети-
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ческий подход и структурно-энергетическую теорию, в которых кри-
тическое состояние материала связано с достижением плотности вну-
тренней энергии системы величины энергии активации разрушения, 
при котором диссипативная система переходит в точку бифуркации. 
Согласно современным представлениям о разрушении твердых тел, 
энергию активации разрушения можно рассматривать как практиче-
скую характеристику прочности материалов. Этот подход представ-
ляется  особенно  уместным  в  трибологии,  синтезирующей  в  себе 
представления фундаментальных наук о прочности материалов.

Несмотря на то, что энергетические методы оценки параметров из-
нашивания применяются в трибологии более полувека, до сих пор экс-
периментальные исследования изменения запасенной энергии поверх-
ностных слоев в процессе изнашивания практически не проводились – 
не было соответствующих методик и технических средств. Традицион-
ные термокинетические методы оценки энергии активации разрушения 
материалов являются длительными, трудоемкими и не пригодными для 
исследования тонких, модифицированных трением поверхностных сло-
ев, что стало серьезным препятствием для широкого применения в три-
бологии энергетических критериев прочности и расчетных моделей из-
нашивания кинетического типа. По той же причине отсутствуют систе-
матизированные данные об активационных параметрах разрушения ма-
териалов при различных механизмах повреждаемости. Между тем при 
оценке износостойкости,  эффективности ресурсоповышающих техно-
логий  обработки  поверхностей,  исследовании  качества  покрытий  и 
определении их долговечности в поле действующих нагрузок и темпе-
ратур энергетические показатели могут быть более информативными 
по сравнению с силовыми и деформационными критериями. Поэтому 
важнейшей практической задачей для широкого внедрения кинетиче-
ского подхода к описанию повреждаемости и разрушения материалов 
является разработка доступных методик оценки активационных пара-
метров разрушения материалов.

Изучение активационных характеристик материала поверхностного 
слоя, модифицированного в процессе различных видов и режимов тех-
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нологической обработки, позволит на новом уровне оценивать влияние 
внешних факторов на прочность трибоматериалов и продвинуть реше-
ние проблемы целенаправленного, теоретически обоснованного управ-
ления свойствами поверхностного слоя  с  целью обеспечения его  ре-
сурсных показателей и эксплуатационных характеристик.

Первая глава содержит описание физико-химических аспектов 
контактного взаимодействия поверхностей твердых тел при трении, 
механизмов диссипации механической энергии в зоне контакта, осо-
бенностей состояния материала поверхностного слоя в области фак-
тических пятен касания и характерных эффектов и процессов, сопро-
вождающих  взаимодействие  выступов  шероховатых  поверхностей 
при  их  относительном  перемещении  в  контакте.  Среди  последних 
особое место занимают вопросы влияния среды на физико-химиче-
ское состояние материала поверхностного слоя и контактное взаимо-
действие твердых тел. По имеющимся в литературе данным приво-
дится анализ и классификация известных расчетных моделей изнаши-
вания.

 Далее в этой главе выявляется общая структура моделей изнаши-
вания. На основе анализа дискретного характера разрушения установ-
лены и даны определения трем основным составляющим модели: ко-
личественной  характеристике  микрообъема  вещества,  накапли-
вающего повреждения, частоте появления разрушающего фактора и 
вероятности разрушения материала за одно появление разрушающего 
фактора. Первая глава рекомендована всем читателям для углублен-
ного  изучения  процессов,  происходящих  в  области  фрикционного 
контакта, и знакомства с существующей расчетной базой для опреде-
ления характеристик изнашивания материалов. 

Оценка изнашивания должна опираться на адекватные критерии 
повреждаемости  и  разрушения  материала  поверхностного  слоя.  В 
связи с этим  во второй главе анализируется эволюция научных вз-
глядов на природу прочности материалов.  На основе накопленного 
трибологией опыта применения структурно-энергетического подхода, 
фундаментальных уравнений термодинамики и молекулярной физики 
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разрабатывается  авторская  кинетическая  модель  повреждаемости  и 
разрушения материала поверхностного слоя, а также даются рекомен-
дации по ее практическому использованию. Первая глава рекомендо-
вана читателям, не имеющим базовых знаний о механизме усталост-
ной деградации материалов, её цель – знакомство с кинетической мо-
делью, адекватно отражающей постепенный рост внутренней энергии 
материала в процессе усталостной деградации, позволяющей на но-
вом уровне подойти к проблеме диагностики фактического состояния 
и прогнозирования ресурса материала поверхностного слоя. Разрабо-
танная кинетическая модель является основой для последующей раз-
работки расчетных моделей изнашивания во второй главе. Она учи-
тывает влияние механических напряжений, температуры, напряжен-
но-деформированного  состояния  материала,  длительности  нагруже-
ния,  динамичности  нагружения,  состава  окружающей  среды  и  др. 
факторов.  Эвристическое  значение  полученной  модели  позволяет: 
установить роль времени в термофлуктуационных актах повреждае-
мости материалов и разработать рекомендации по коррекции фактора 
времени в кинетических моделях; определить критические нагрузки, 
соответствующие различным режимам усталостных испытаний; обос-
новать  расчетные  модели  для  прогнозирования  долговечности  по-
верхностных слоев; предложить новые подходы к оценке их актива-
ционных параметров разрушения при механическом способе возбу-
ждения точки бифуркации, а также дать физическую интерпретацию 
структурно-чувствительного коэффициента γ . 

На основе анализа общей структуры моделей изнашивания и вы-
ражений для определения долговечности поверхностных слоев полу-
чены модели для инженерных расчетов скорости изнашивания мате-
риалов.  Показано,  что  для  выполнения  таких  расчетов  достаточно 
оценить значения энергии активации U0, микротвердости Hµ и толщи-
ны дебрис-слоя  h.  Для оценки последней предложено использовать 
конечно-элементное моделирование фрикционного контакта двух ше-
роховатых поверхностей. 
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В третьей главе представлены результаты разработки новых ме-
тодик и технических средств для экспрессной, неразрушающей оцен-
ки  активационных  параметров  деформации  и  разрушения  поверх-
ностных слоев с использованием механического возбуждения пласти-
ческой  неустойчивости  материала,  при  которой  энергия  активации 
разрушения  представляется  как  удельная  плотность  механической 
энергии,  затрачиваемой  на  оттеснение  одного  моля  вещества  по-
верхностного слоя. 

Механическая активация поверхностного слоя наиболее эффек-
тивно реализуется при помощи известного метода склерометрии, т. е. 
при пропахивании исследуемых поверхностей твердыми индентора-
ми. Приведена история развития и основные проблемы данного мето-
да. Методами конечно-элементного моделирования обоснован выбор 
в качестве индентора алмазной пирамиды Виккерса, которая позволя-
ет выполнять склерометрирование в режиме пластического оттесне-
ния материала поверхностного слоя, наиболее близком к условиям, 
реализуемым на фактических пятнах касания при трении. При этом 
оценку энергии активации пластической деформации материалов це-
лесообразно выполнять либо при постоянной нагрузке на индентор, 
либо при постоянном заглублении индентора в поверхностный слой. 
Первая методика рассматривается более подробно, как базовая. Для 
ее  реализации  разработано  два  стационарных  лабораторных  про-
граммно-аппаратурных комплекса: один комплекс создан на базе ми-
кротвердомера ПМТ-3, второй исполнен в виде трехмодульной уста-
новки, содержащей узлы для выполнения шлифов, склерометрирова-
ния и измерения параметров деформации материала поверхностного 
слоя. Для производственных условий создан ручной малогабаритный 
переносной склерометр с облегченной настройкой и тарировкой. 

Разработанные  методики  и  устройства  позволяют  оценивать 
энергию активации пластической деформации поверхностных слоев с 
учетом  их  структурной  и  физико-химической  трибомодификации, 
влияния рабочей среды и др. факторов. Полнота описания методик 
испытаний и расчетов в данной главе достаточны для того, чтобы чи-

14



татель мог использовать этот раздел как практическое руководство. В 
обзорной части главы читатель может ознакомиться с другими экспе-
риментальными и аналитическими способами определения активаци-
онных характеристик разрушения материалов.

Четвертая  глава  демонстрирует  читателю результаты  практиче-
ских исследований кинетики усталостной деградации материала поверх-
ностного слоя при трении с наложенной вибрацией, при объемной уста-
лости, вызванной вибрационными нагрузками, а также при контактной 
усталости, обусловленной циклическими ударными нагрузками. 

Для исследования кинетики усталостного изнашивания была раз-
работана машина трения с возвратно-поступательным перемещением 
образцов,  содержащая  узел  для  возбуждения  в  трущемся  контакте 
нормальных гармонических вибраций, характерных для условий тре-
ния  в  машинах.  Созданная  установка  и  результаты  испытаний  ис-
пользованы для проверки и совершенствования расчетной модели из-
нашивания кинетического типа. 

На основе проведенных исследований показано, что усталостные 
процессы, независимо от способа возбуждения, имеют общие законо-
мерности протекания.  Изучение кинетики роста энергии активации 
пластической деформации материала поверхностного слоя в процессе 
усталостной  деградации  подтвердило  адекватность  энергетических 
критериев прочности поверхностных слоев. 

В пятой главе на основе физической теории надежности разра-
батываются научные основы создания комплексной системы управле-
ния сроком службы (УСС) элементов пар трения. Такая система охва-
тывает все стадии жизненного цикла изделий и призвана установить 
взаимосвязь между свойствами и состоянием материалов, условиями 
эксплуатации и ресурсом деталей пар трения. 

Для  определения  наиболее  эффективных  методов  управления 
прочностными  показателями  поверхностных  слоев  приведены  ре-
зультаты исследования зависимости активационных характеристик от 
различных факторов, влияющих на процесс изнашивания материала 
поверхностного слоя: температуры, среды (смазочный материал), со-
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стояния материала поверхностного слоя (упрочнение, текстура, хими-
ческая модификация и т. д.). 

Показано, что нанесение на исследуемую поверхность различных 
смазочных материалов способно существенно изменить ее прочност-
ные характеристики, вызывая упрочняющий или пластифицирующий 
эффекты, ранее установленные академиком П.А. Ребиндером. Пред-
ставлены результаты исследования комплексного влияния температу-
ры и среды на величину энергии активации материала поверхностно-
го слоя. 

В главе  показаны возможные алгоритмы контроля усталостной 
деградации материалов при эксплуатации пар трения. Отдельные раз-
делы  посвящены  разработке  методики  энергетической  оценки  де-
струкции смазочных материалов, а также исследованию эффективно-
сти нового перспективного способа упрочнения материалов методом 
диффузионного молекулярного армирования. Изучение данной главы 
будет  полезно  специалистам,  занятым разработкой  узлов  трения  и 
эксплуатацией машин. 

Приложения содержат справочную таблицу для перевода энер-
гии активации из различных единиц измерения в принятую в данной 
монографии размерность кДж/моль, а также известные из литературы 
данные об активационных параметрах разрушения материалов при 
различных механизмах повреждаемости.

1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МОДЕЛИ УСТАЛОСТНОГО
ИЗНАШИВАНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ 

Современная трибология – интенсивно развивающееся междис-
циплинарное направление,  востребованное практически во всех от-
раслях машиностроения. Охватывая и ассимилируя в себе достиже-
ния смежных технических наук, трибология перенимает и совершен-
ствует терминологию [64,  146,  238].  В связи с этим целесообразно 
привести краткий обзор некоторых основных понятий.
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Одними из  базовых в  трибологии являются  термины  трибоси-
стема и модель трибосистемы. Анализ различных определений этих 
терминов показывает, что использование этих понятий различными 
авторами зачастую является  произвольным,  и  поэтому необходимо 
уточнение их смыслового содержания. Наиболее распространены сле-
дующие определения [64]. Трибосистема машин, конструкций и при-
боров определяется как совокупность связанных между собой меха-
низмов  (узлов  трения),  выполняющих  заданные  функции  посред-
ством относительного перемещения частей, сопровождаемого трени-
ем.  Модель трибосистемы  описывается как некоторая логико-мате-
матическая структура, имеющая систему переменных, соответствую-
щих элементам трибосистемы.

К числу  важнейших подсистем относятся  [64]  кинематическая, 
прочностная, динамическая, тепловая и др., описывающие явления и 
процессы, протекающие в трибосистеме машин. Ввиду особой важно-
сти объективного описания процессов, происходящих в области фак-
тического контакта при трении, для разработки модели трибосистемы 
приведем обзор основных сведений о физико-химических и механи-
ческих аспектах контактного взаимодействия поверхностей твердых 
тел при трении.

1.1. КОНТАКТНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
ТВЕРДЫХ ТЕЛ  ПРИ ТРЕНИИ

Выполнение  машинами  служебных  операций  сопровождается 
контактными взаимодействиями их элементов: контактными переме-
щениями (нормальными и тангенциальными) и контактными дефор-
мациями (упругими и пластическими).  Наиболее сложные контакт-
ные взаимодействия поверхностей твердых тел друг с другом и со 
средой происходят при их относительном перемещении, что и являет-
ся процессом трения, в результате которого часть полезной кинетиче-
ской энергии преобразуется в немеханические виды энергии. 

Диссипация механической энергии при трении обусловливает по-
явление в зоне контакта ряда эффектов, имеющих различную приро-
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ду  и  степень  интенсивности.  Вследствие  этого  узел  трения  может 
рассматриваться как генератор собственных и поглотитель внешних 
тепловых, акустических, химических, сорбционных, диффузионных, 
усталостных и других процессов. 

Из  литературы  известно,  что  многие  эффекты  на  поверхности 
трущихся твердых тел протекают с высокими скоростями и энергия-
ми.  Так,  например,  можно  отметить  феномены:  микровзрыва  при 
отделении частиц износа от поверхностей хрупких материалов; об-
разования магма-плазмы при соударении выступов [168];  срезания, 
вырывания, сваривания и смятия выступов металлических поверхно-
стей при грубых видах изнашивания. Эти и многие другие феномены 
показывают,  что контактное взаимодействие поверхностей твердых 
тел зачастую протекает в экстремальных условиях.

Наличие на реальных поверхностях твердых тел неровностей раз-
личного масштаба: волнистости, микрошероховатости и субмикроше-
роховатости, высотные характеристики которых охватывают диапазон 
0,001÷400,0 мкм [185], приводит к тому, что непосредственный контакт 
поверхностей осуществляется только на дискретных участках, через ко-
торые передается давление. Суммарная площадь этих точек составляет 
фактическую площадь касания Аr, которая на несколько порядков мень-
ше контурной Ас и номинальной Аа площадей контакта [92]. Поэтому 
даже незначительные нагрузки, приложенные на контактирующие по-
верхности, приводят к появлению высоких локальных давлений. 

Согласно исследованиям Ю.А. Ишлинского и др. [36, 238] сред-
нее давление в области фактического пятна касания приблизительно 
составляет величину, равную твердости более мягкого материала pr ≅ 
HB, т. е. значительно превышает предел текучести. Высокие контакт-
ные нормальные  σn и касательные  στ нагрузки создают условия для 
активации  пластической  деформации  (течения)  материала  поверх-
ностного слоя в локальных микрообъемах. В общем случае процесс 
деформации выступов поверхностей может быть обусловлен различ-
ными  механизмами,  действующими  на  микроуровне,  а  именно: 
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скольжением  дислокаций,  переползанием  дислокаций,  диффузией 
атомов по границам зерен (ползучесть Кобле), диффузией атомов в 

объеме  (ползучесть  Набарро-
Херринга)  [257].  Установлено, 
что  при  низких  гомологиче-
ских  температурах  (ниже 
∼0,4Тпл) или высокой интенсив-
ности  пластической  деформа-
ции  основным  действующим 
механизмом является скольже-
ние дислокаций. При более вы-
соких  температурах  деформа-
ция осуществляется преимуще-
ственно за счет ползучести. На 
рис. 1.1 в качестве примера при-
ведена типичная деформацион-
ная  карта  Эшби  [257] для  чи-

стого никеля, из которой видно, что для широкого диапазона темпе-
ратур при высоких сдвиговых нагрузках доминирующим механизмом 
деформации является скольжение дислокаций, соответствующее об-
ласти А на карте. В работах [178, 251] обосновывается превалирую-
щая роль дислокационного механизма в процессе пластической де-
формации. Подтверждением тому может служить высокая плотность 
дислокаций,  обнаруженная  при  исследовании  материала  поверх-
ностного слоя после его приработки, намного превышающая исход-
ную  [51,  133,  238].  Так,  для  меди  эта  величина  может  достигать 
ρ≈1015см-2.

Пластическая деформация выступов, в свою очередь, приводит к 
упрочнению материала поверхностного слоя и появлению текстуры. 
Упрочнение  вызывает  повышение  механических  характеристик  по-
верхностного слоя: модуля упругости, твердости и др. Текстура яв-
ляется результатом вытягивания металлических зерен поверхностно-
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Рис. 1.1. Пример деформационной карты  
чистого никеля: 

А – дислокационное скольжение без участия возврата; 
В – дислокационная ползучесть 

(диффузия вдоль ядер дислокаций);  
С – дислокационная ползучесть (объемная диффузия); 

D – диффузионная ползучесть Набарро-Херринга 
Е – диффузионная ползучесть Кобле 

 



го слоя в направлении скольжения. При этом оси главных напряже-
ний  ориентируются  вдоль  направления  трения,  что  обусловливает 
анизотропию механических свойств материала поверхностного слоя. 
Учитывая малую толщину поверхностного слоя, можно считать такой 
вид анизотропии ортотропией.

Малый  шаг  неровностей  2,0÷800,0  мкм  [185]  на  поверхностях 
твердых тел обусловливает малую длительность фактического кон-
такта. В среднем она составляет 10-7÷10-8 с [262]. Это позволяет расце-
нивать процесс механического контактирования как удар. При этом в 
области фактического касания появляется температурная вспышка. В 
работе [147] было обнаружено, что температура этой вспышки может 
достигать температуры плавления контактирующих металлов. Одна-
ко малая геометрическая площадь фактического контакта приводит к 
быстрому отводу сгенерированного тепла. По оценкам [185], длитель-
ность вспышки составляет 10-3÷10-6 с. Общий эффект локальных тем-
пературных вспышек проявляется на макроуровне в виде саморазо-
грева поверхностного слоя при трении до некоторого равновесного в 
данных условиях значения.

С физической точки зрения,  поверхность  металлов представляет 
собой атомную плоскость с незавершенной кристаллической решеткой, 
что приводит к высокой сорбционной активности поверхностного слоя. 
В реальных условиях поверхность металлов всегда покрыта адсорбиро-
ванным слоем механических частиц (пыли) и различных молекул (мо-
лекулы воды, кислорода, смазочных материалов и т. д.), состав которо-
го зависит от конкретной среды (рис. 1.2). Кроме этого, возможны и 
прямые химические реакции материала поверхностного слоя с актив-
ными элементами среды. Самым известным видом химического взаи-
модействия  материала  поверхности  со  средой  является  образование 
пленок оксидов. Известно, что сорбционные процессы могут в значи-
тельной мере  определять  вид контактных взаимодействий и  посред-
ством различных эффектов существенно влиять на фрикционные и про-
тивоизносные свойства материала поверхностного слоя [12, 14, 41-43, 

20



57, 130, 131, 140, 142, 144, 204]. Среди последних можно отметить эф-
фекты Ребиндера (внешний и внутренний), заключающиеся в адсорб-
ционном понижении прочности материалов за счет понижения свобод-
ной энергии и расклинивающем действии поверхностно-активных ве-
ществ (ПАВ) при их попадании в полость поверхностных трещин [156, 
157, 204]. Известно [90, 161, 261], что покрытия и пленки, образовавши-
еся на поверхности,  могут проявлять экранирующий эффект для по-
движных дислокаций, при котором затрудняется их выход наружу; в 
результате повышается предел прочности и ползучести, а также уста-
лостная долговечность подповерхностного слоя.

     1 
 
     2                                                                                             0,2÷ 0,3 нм 
                                                                                                    0,2÷ 3,0 нм     
                                                                                                       
                                                                                                    5000 нм  
     3 
     4 

Рис. 1.2. Структура поверхностного слоя:
1 – адсорбированный слой частиц среды; 2 – окислы, нитриды металла;

 3 – слой сильно деформированных зерен

Интересным  эффектом,  отмеченным  при  изучении  взаимодей-
ствия поверхностей материалов друг с другом и со средой, являются 
аномальные химические процессы. К таким процессам можно отне-
сти избирательный перенос и динамическую диффузию. Эффект из-
бирательного переноса (безызносности), открытый Д.Н. Гаркуновым, 
И.В. Крагельским и А.А. Поляковым [41, 57, 168, 238], появляется в 
результате анодного растворения материалов пары трения, при этом 
на рабочих поверхностях образуются тонкие пленки из пластичных 
элементов растворенного материала.  Динамическая дислокационная 
диффузия состоит в переносе атомов по ядрам движущихся дислока-
ций. Согласно исследованиям [51] перемещение поверхностных ато-
мов при этом может достигать  глубины 5÷7 мкм,  что объясняется 
возбуждением атомов ядра при движении дислокаций.
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Комбинированными  эффектами  контактного  взаимодействия  по-
верхностей являются механохимический и хемомеханический [90, 144]. 
Механохимический эффект проявляется в изменении скорости химиче-
ских реакций в поле механических напряжений, что объясняется как 
результат механического воздействия к изменению энергетического ак-
тивационного барьера химической реакции. Хемомеханический эффект 
состоит в стравливании моноатомного слоя материала поверхностного 
слоя со скоростью химической реакции коррозии, которое приводит к 
выходу  дислокаций,  скопившихся  под поверхностью,  наружу и,  как 
следствие, к разупрочнению материала, что было установлено [90] пря-
мыми микроскопическими наблюдениями.

Упомянутые и другие процессы проявляются в ходе контактного 
взаимодействия поверхностей твердых тел и образуют модифициро-
ванный поверхностный слой с переменными по толщине физико-хи-
мическими свойствами, структурой и фазовым составом [51,162].

1.2. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНТАКТНОГО ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

В настоящее время на смену представлению о трении как об ис-
ключительно деградационном процессе приходит понимание его эво-
люционной роли, направленной на оптимизацию состояния трибоси-
стемы в целом и поверхностного слоя в частности. В этом смысле тре-
ние является сложным, необратимым, разветвленным, многоэтапным и 
многомасштабным процессом, в результате которого на смену исход-
ной структуре, химическому составу, микрогеометрии, физико-механи-
ческим свойствам приходят новые структуры, приспособленные к наи-
более  эффективному функционированию в существующих условиях. 
Таким  образом,  первичные  деструкционные  кинетические  процессы 
при трении следует рассматривать как переходную стадию в общем 
эволюционном процессе, а разрушение материала – как заключитель-
ную фазу, соответствующую полному исчерпанию его ресурса. Схема 
разрушения поверхностного слоя может быть описана следующей по-
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следовательностью:  «механическое  воздействие  →  деструкционные 
процессы → эволюционные (аккомодационные) процессы → достиже-
ние предельного состояния → образование частиц износа». В общем 
случае диссипация механической энергии при трении происходит по 
нескольким направлениям, упрощенная схема которых представлена на 
рис. 1.3 (слева ориентировочно указаны характерные масштабные уров-
ни и временные параметры указанных процессов) [69]. 
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Рис. 1.3. Схема развития некоторых диссипативных процессов при трении

В зависимости от конкретных условий трения происходит пере-
распределение энергии и, согласно принципам неравновесной термо-
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динамики [128], одни диссипативные механизмы становятся преобла-
дающими, другие, напротив, кинетически затормаживаются. Анализ 
масштабных уровней процессов, активируемых трением, показывает, 
что  деструктивные  процессы  протекают  в  основном  на  атомарном 
уровне, эволюционные развиваются на наноскопическом, а цикличе-
ское  диспергирование  поверхностного  слоя  в  виде  частиц  износа 
происходит преимущественно на мезоскопическом уровне. На макро-
уровне циклические разрушения поверхностного слоя сглаживаются 
и изнашивание в целом выглядит как постепенный, монотонный во 
времени процесс.

В целом точное представление о поверхностном слое, деформи-
руемом трением, можно получить, рассматривая его как синергетиче-
скую систему. К таким системам относятся открытые термодинами-
ческие системы, находящиеся вдали от равновесного состояния, фун-
даментальным свойством которых является способность к саморегу-
лированию,  самоорганизации,  гомеостазу  и  адаптации  к  внешним 
условиям.  Саморегулирование  основано  на  принципе  минимума 
производства энтропии Гленсдорфа-Пригожина и направлено на оп-
тимизацию  состояния  системы  в  энергетическом  фазовом  про-
странстве за счет приоритетной активации малоэнергоемких диссипа-
тивных механизмов. Это позволяет системе максимально сохранять 
устойчивость при поступлении в нее больших потоков энергии. Этот 
принцип ранжирует диссипативные механизмы и создает последова-
тельно возрастающую в пространственных и временных масштабах 
иерархию диссипативных систем, определяющую их эволюцию в по-
верхностных слоях при трении (рис. 1.4) [29,109]. 
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Рис. 1.4. Схема развития усталостного процесса
 в поверхностных слоях при трении

Несмотря на многообразие возможных механизмов диссипации 
энергии при трении, на атомарном уровне они имеют единую приро-
ду. Фундаментальными для всех процессов являются элементарные 
кинетические  термофлуктуационные  акты  атомно-молекулярных 
перегруппировок, вызванные неравномерным распределением кине-
тической энергии атомов на микроуровне. Эти представления легли в 
основу  молекулярно-кинетической  теории  Я.И.  Френкеля  и  термо-
флуктуационной  концепции  прочности  твердых  тел  С.Н.  Журкова, 
суть которых сводится к тому, что в результате хаотического колеба-
тельного движения и взаимного обмена импульсами отдельные ато-
мы периодически получают случайный избыток энергии – термиче-
скую флуктуацию, превышающую потенциальный барьер, удержива-
ющий атомы в равновесном положении. В результате появления кри-
тической флуктуации в поле механических напряжений происходит 
разрушение существующих связей с последующим образованием но-
вых (рекомбинация связей) либо с образованием дефектов кристалли-
ческой решетки. В первом случае происходит незначительное откло-
нение атомов от положения равновесия и работа затрачивается, как 
правило, на перемещение только одной связи. Такая перегруппировка 
сопровождается тепловым эффектом. Во втором случае внутри мате-
риала  энергия  термических  флуктуаций  преобразуется  в  упругую 
энергию искажений кристаллической решетки. При этом, как прави-
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ло, разрушается несколько связей (до трех при сублимации атомов), 
что требует существенных затрат энергии. Вследствие этих причин 
рекомбинация связей является преобладающим процессом над накоп-
лением дефектов. Это проявляется в известном факте, что основная 
доля диссипации энергии приходится на нагрев (75% и более), а не на 
поглощение энергии материалом (до 25%) [243].

Механические напряжения за счет модификации энергетического 
барьера  позволяют  активировать  кинетические  процессы  с  относи-
тельно  высокими  энергиями  активации.  Так,  энергии  термических 
флуктуаций не достаточно для образования дислокаций, но сочетание 
термических флуктуаций с упругим отклонением атомов (за счет ча-
стичной  активации  атомов  механическим  воздействием)  позволяет 
снизить соответствующий энергетический барьер до уровня, при ко-
тором кинетика процесса образования дислокаций может контроли-
роваться тепловыми флуктуациями.  Таким образом, внешние прило-
женные силы утратили роль причины разрушения и стали лишь его 
условием, необходимым для запуска внутренних диссипативных ме-
ханизмов.  Работу  по  разрушению  поверхностного  слоя  совершают 
внутренние силы, сформировавшиеся в результате обмена энергией 
диссипативной системы с окружающей средой. 

Гомеостаз системы обеспечивается корреляцией диссипативных 
процессов на всех масштабных уровнях в соответствии с принципом 
подчинения  [120],  который  указывает  на  существование  в  системе 
«параметров порядка», контролирующих действие всех подсистем. К 
таким параметрам можно отнести энергии активации кинетических 
процессов.  Стабильность  значений активационных параметров  раз-
личных процессов в конструкционных материалах позволяет рассмат-
ривать их как физические характеристики, присущие этим материа-
лам. При достижении внутренней энергией системы энергии актива-
ции  следующего  по  иерархии  диссипативного  механизма  согласно 
принципу границы качества во всей диссипативной системе происхо-
дит коррелированная смена действующего механизма на новый. Та-
ким образом,  минуя точку бифуркации,  обеспечивается переход от 
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одного параметра порядка к другому. Образование частиц износа так-
же контролируется некоторым критическим для каждого материала 
значением энергии активации разрушения поверхностного слоя. 

Диссипативные структуры, самоорганизующиеся в  системе под 
действием притока энергии извне, являются 

элементарными «частицами» диссипативных систем и материаль-
ными носителями «квантов» рассеиваемой энергии.  Фундаменталь-
ным  свойством  диссипативных  структур  является  их  четкая  про-
странственно-временная локализация. Область материала, охваченная 
близкими  условиями  нагружения,  заполняется  диссипативными 
структурами одного типа, в результате чего образуется диссипатив-
ная система. Диссипативные системы, так же как и диссипативные 
структуры,  имеют  выраженные  пространственные  границы  и  ста-
бильную,  при  одинаковых  условиях,  длительность  существования. 
При трении повышение внутренней энергии на микроуровне обеспе-
чивается термическими флуктуациями атомов в  поле действующих 
напряжений, на более высоких уровнях – накоплением энергии упру-
гих искажений кристаллической решетки материала  поверхностного 
слоя, в основном за счет увеличения плотности дислокаций. При эво-
люции диссипативных структур новые структуры «поглощают» ста-
рые таким образом, что собственная энергия последних и избыточная 
энергия вновь появившихся дефектов преобразуются в собственную 
энергию новых квазиравновесных структур. Таким образом, самоор-
ганизация новых структур уравновешивает избыточную энергию ма-
териала  и  происходит  за  счет  этой  энергии.  Основным  условием 
самоорганизации  диссипативных  структур  на  более  высоких 
масштабных  уровнях,  согласно  теории  И.Р.  Пригожина,  является 
необратимость кинетических актов на микроуровне. За каждый меха-
низм диссипации энергии отвечают свои диссипативные структуры, 
обладающие определенными формой, размерами и длительностью су-
ществования.  Одни  диссипативные  структуры  устойчивы  к  малым 
возмущениям (дислокационные клубки, ячейки и т. д.), другие – нет 
(фононы).  Примером  диссипативной  системы,  в  пределах  которой 
происходит самоорганизация и смена диссипативных структур, при 
усталостном  изнашивании  является  debris-слой,  толщина  которого, 

27



как правило, составляет несколько микрометров. Множество факто-
ров, влияющих на процесс самоорганизации, делает весьма трудным 
расчетными методами  прогнозировать  пространственную локализа-
цию  диссипативных  структур  в  поверхностных  слоях,  поэтому  их 
чаще всего определяют эмпирическими методами. Свойства самоор-
ганизующихся диссипативных структур определяют практически все 
основные показатели усталостной повреждаемости, и их изучение в 
настоящее время является одной из приоритетных задач при исследо-
вании кинетики усталостного разрушения материалов. 

В табл. 1.1 представлен физический смысл энергетических пара-
метров  диссипативных процессов  на  микро-,  нано-  и  мезоскопиче-
ском уровнях. 

Таблица 1.1

Энергии, действующие в диссипативной системе

Масштаб-
ный

уровень
процессов

Начальная
энергия
системы

Избыточная 
энергия

Энергия
активации
процесса

Поглощенная 
энергия

Работа, произ-
водимая дис-
сипативной 
системой

Микро-
уровень

Энергия тепло-
вых колебаний 
атомов и упру-
гих смещений 
от положения 

равновесия

Энергия 
термиче-

ских флук-
туаций

Энергия
активации 
образова-
ния упру-

гих искаже-
ний кри-
сталличе-

ской
решетки

Упругая 
энергия де-
фектов кри-

сталлической 
решетки

Термофлукту-
ационное об-
разование де-
фектов кри-

сталлической 
решетки

Наноуро-
вень

Энергия напря-
жений, образо-
ванных дально-
действующими 
полями дефек-

тов

Энергия на-
копленных 
упругих ис-

кажений 
кристалли-
ческой ре-

шетки

Энергия ак-
тивации об-
разования 
диссипа-
тивных 

структур

Упругая 
энергия дис-
сипативных 

структур

Самоорганиза-
ция и эволю-
ция дислока-
ционных дис-
сипативных
субструктур

Мезоуро-
вень

Потенциальная 
энергия вну-

тренних меха-
нических 

напряжений

Накоплен-
ная энергия 

диссипа-
тивных 

структур

Энергия
активации 

разрушения 
материала

Упругая 
энергия,

сосредото-
ченная в вер-
шинахмикро-

трещин

Циклическое 
разрушение 
debris-слоя в 
виде частиц 

износа
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При трении поверхностный слой проявляет свойство адаптивности 
к внешним условиям путем непрерывного активного приспособления 
за  счет  внутренней перестройки к  постоянно меняющимся внешним 
факторам. Адаптация осуществляется в соответствии с принципом наи-
меньшего принуждения Ле-Шателье – Брауна [120], который указывает 
на то, что реакция системы всегда направлена на ослабление внешнего 
воздействия, отклоняющего ее от состояния равновесия. Согласно это-
му  принципу  самоорганизация  и  эволюция  диссипативных структур 
всегда  направлены на  достижение  наибольшей долговечности  суще-
ствования синергетической системы. С каждым кинетическим актом и 
неравновесным переходом поверхностный слой все более эффективно 
сопротивляется внешним воздействиям, какую бы природу они не име-
ли. Наиболее интенсивно аккомодационные процессы протекают в ходе 
приработки материалов, когда формируются благоприятные, равновес-
ные для данных условий трения микрогеометрия и свойства поверх-
ностных слоев, зачастую сильно отличающиеся от исходных. Поэтому 
оценку характеристик поверхностных слоев для прогнозирования кине-
тики их усталостного разрушения необходимо выполнять после завер-
шения процесса приработки.

1.3. ПРОБЛЕМЫ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ИЗНАШИВАНИЯ 

Несмотря на успехи, достигнутые в теоретическом осмыслении и 
математизации процессов трения и изнашивания, трибология все же 
остается  преимущественно  эмпирической  наукой.  Трудности  с 
прогнозированием ресурса деталей пар трения связаны не только со 
сложностью процессов, происходящих в неоднородном, несплошном, 
дефектном и анизотропном материале, каковым является деформиру-
емый трением поверхностный слой,  но  также с  отсутствием среди 
трибологов единых взглядов на природу прочности поверхностных 
слоев и общепринятой теоретической базы (концепции), удовлетво-
рительно  объясняющей  кинетику  процессов,  протекающих  в  зоне 
фрикционного контакта. Проведем анализ известных расчетных мо-
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делей  изнашивания и  в  заключение  рассмотрим расчетную модель 
усталостной деградации поверхностей, основанную на кинетической 
интерпретации данного процесса.

Изнашивание по определению (ГОСТ 23.002-78) есть процесс по-
степенного изменения размеров тела при трении, проявляющийся в 
отделении с поверхности трения материала и остаточной деформации 
тела.  Износ есть результат изнашивания, определяемый в единицах 
длины, объема, массы. 

Для количественной оценки процесса изнашивания и способности 
материалов сопротивляться изнашиванию ГОСТом закреплены характе-
ристики [185, 213]: скорость изнашивания γ –отношение значения изно-
са к интервалу времени, в течение которого он возник; интенсивность 
изнашивания I – отношение износа к обусловленному пути, на котором 
происходило изнашивание, или к объему выполненной работы; износо-
стойкость – свойство материала оказывать сопротивление изнашива-
нию в определенных условиях трения, оцениваемое величиной обратной 
скорости или интенсивности изнашивания. Оценка скорости изнашива-
ния служит для расчета долговечности деталей узлов трения машин. Од-
нако в  практике  трибологических  расчетов  большее  распространение 
получил показатель «интенсивность изнашивания».

Классификации различных видов изнашивания был посвящен ряд 
работ [147, 185]. В настоящее время наибольшее распространение по-
лучила следующая классификация, затрагивающая только основные 
формы изнашивания, учет которых на практике имеет важное значе-
ние [185]. Механическое изнашивание: абразивное, гидроабразивное 
(газоабразивное); гидроэрозионное (газоэрозионное); кавитационное; 
усталостное;  изнашивание  при  фреттинге;  изнашивание  при  заеда-
нии. Коррозионно-механическое изнашивание: окислительное; изна-
шивание при фреттинг-коррозии; электроэрозионное. 

Подавляющее большинство проблем в  промышленности возни-
кает  вследствие  механического  изнашивания  [292]  деталей  машин. 
Исключая наиболее грубые формы изнашивания, обусловленные ми-
крорезанием и схватыванием поверхностных слоев, которые обычно 
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не наблюдаются при нормальной работе узла трения, наиболее общей 
формой повреждаемости при трении является усталость,  протекаю-
щая под действием высоких знакопеременных и циклических упруго-
пластических нагрузок, воспринимаемых локальными участками по-
верхностей на фоне тепловых, химических, адгезионных и др. кон-
тактных взаимодействий поверхности с контртелом и средой. Поэто-
му наиболее важным и одновременно трудноконтролируемым являет-
ся усталостное изнашивание. Усталостный механизм повреждаемости 
поверхностного слоя характеризуется наличием двух фаз:  скрытого 
(латентного) периода, в течение которого видимое разрушение мате-
риала отсутствует при постепенном накоплении дефектов, и фазы бы-
строго разрушения, когда при достижении определенной концентра-
ции микроповреждений «уставший» материал диспергируется в виде 
частиц износа [64, 184]. Усталостный износ наиболее характерен при 
трении качения в шариковых и роликовых подшипниках, опорно-по-
воротных устройствах, катках, вращающихся бандажах и т. д., а так-
же при трении скольжения в механических узлах, совершающих воз-
вратно-поступательные  движения.  Усталость  материалов  может 
иметь малоцикловой (при пластических деформациях) и многоцикло-
вой (при упругих деформациях) характер.

Первые объяснения усталости связывали с наличием при трении 
высокочастотных упругих знакопеременных нагрузок, возникающих 
в материале поверхностного слоя вследствие периодического зацеп-
ления и расцепления выступов шероховатостей контактирующих по-
верхностей. По оценкам [262], частота контактирования выступов на-
ходится в пределах 105÷107 Гц. При этом считалось, что пластический 
контакт имеет место только при приработке поверхностей, затем, по-
сле многократных циклов деформации, взаимодействие поверхностей 
становится преимущественно упругим (И.В. Крагельский). В отличие 
от этой точки зрения, Д.М. Чаллен [272] показал, что пластические 
деформации играют основную роль в процессе образования частиц 
износа даже после приработки поверхностей. При этом разрушение 
поверхностного слоя есть результат малоцикловой усталости и число 
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циклов деформирования поверхности может определяться из уравне-
ния Мэнсона-Коффина. Недавние исследования Лэси и А. Торренса с 
использованием волновой модели контакта привели к аналогичному 
выводу [270, 272, 273, 274]. Однако вопрос о механизме усталостного 
разрушения до настоящего времени находится  на  стадии развития, 
что подтверждается поисками критерия усталостного разрушения и 
предложением новых гипотез. В частности, на последнем конгрессе 
по трибологии А. Элеод [275] определил, что отделение частиц изно-
са может быть вызвано тремя факторами: понижением работы разру-
шения  материала  поверхностного  слоя  до  нулевого  значения  под 
влиянием различных факторов в поле упругих напряжений; накопле-
нием повреждений в условиях упругих напряжений; исчерпанием ре-
сурса пластичности в области пластического контакта. Все три про-
цесса имеют общий характер, согласно которому разрушение насту-
пает при исчерпании локального ресурса пластичности. 

При разработке аналитических методов прогнозирования изнаши-
вания особое внимание уделяется двум этапам: разработке физической 
модели и ее расчетной аналогии. На первом этапе выбираются исход-
ные положения, концепция или теория, объясняющие физические ас-
пекты процесса изнашивания, на втором – устанавливаются расчетные 
зависимости скорости (интенсивности) изнашивания от различных фак-
торов. На протяжении развития трибологии было предложено множе-
ство подходов к анализу явления разрушения материала поверхностно-
го слоя при трении. Самыми большими вехами в этом направлении, со-
ставившими классику современной трибологии, можно считать труды 
отечественных ученых М.М. Хрущева, М.А. Бабичева, В.Д. Кузнецова, 
И.В. Крагельского,  Н.Б. Демкина,  Ф.Р. Геккера,  М.Н. Добычина, 
Г.М. Харача,  А.К. Зайцева  и  др.  [147-151,  256],  а  также зарубежных 
ученых Ф.П. Боудена, Д. Тейбора, Д. Арчарда, Т.Ф. Куинна, Г. Польце-
ра и др. [36, 210, 267, 268, 271, 289]. 

В последние десятилетия интенсивно развивались представления о 
контактном  физико-химическом  взаимодействии  поверхностей 
твердых тел, появлялись новые расчетные интерпретации, которые ча-
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сто представляли собой вариации классических выражений. Основной 
прогресс при изучении изнашивания во многом можно связать с появ-
лением новых технических средств (ЭВМ), которые позволили исполь-
зовать для анализа разрушения трудоемкие математические методы. В 
качестве примера можно привести использование программного пакета 
ANSYS или ABAQUS для выполнения расчетов изнашивания соответ-
ственно методами конечных и граничных элементов [273].

В настоящее время большое место в литературе отводится обзор-
ным трудам, созданию различных классификаций и критериев оценки 
триботехнических характеристик материалов. Впервые появилась учеб-
ная литература по трибологии [196, 238, 168]. Разработка моделей изна-
шивания на данном этапе в основном связана с появлением новых три-
ботехнических  материалов  (керамик,  композиционных  материалов  и 
т. д.) и условий работы узлов трения (ядерная энергетика), для которых 
необходимо учитывать дополнительный комплекс факторов. 

Существующие  расчетные  модели  изнашивания  можно  условно 
разделить на четыре типа [8, 120]: эмпирические, полуэмпирические, 
энергетические и кинетические.  Эмпирические модели представляют 
собой простейшую математическую аппроксимацию эксперименталь-
ных результатов. В них механические характеристики связываются с 
характеристиками  процесса  изнашивания  (износостойкостью,  скоро-
стью изнашивания) через безразмерные эмпирические коэффициенты, 
не имеющие четкого физического смысла. Зависимость имеет, как пра-
вило, вид линейной или степенной функции.

Полуэмпирические модели включают параметры, для каждого из 
которых установлена связь с физико-механическими свойствами мате-
риалов, характеристиками процессов и т. д. Экспериментальная оценка 
этих параметров позволяет производить анализ реальных физических 
явлений. Расчетные зависимости в полуэмпирических моделях строятся 
из физических соображений с учетом размерностей параметров.

Энергетические модели появились на основе термодинамическо-
го анализа процесса изнашивания. Параметрами энергетических мо-
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делей являются основные термодинамические характеристики мате-
риала  поверхностного  слоя:  энергия,  энтропия,  температура  и  т. д. 
Расчетные зависимости этого типа содержат в своей основе уравне-
ния баланса энергии (энтропии).

Кинетические  модели  изнашивания  построены  на  базе  термо-
флуктуационной  концепции  прочности  твердых  тел.  Характерной 
особенностью этих моделей является использование фактора Больц-
мана для связи скорости изнашивания с внешними факторами и опи-
санием свойств материала через его активационные характеристики: 
энергию активации и структурно-чувствительный коэффициент. 

В настоящее время находят практическое применение все указан-
ные типы моделей изнашивания, поэтому рассмотрим эти модели по-
дробнее на конкретных примерах. 

Проблему моделирования изнашивания в современной триболо-
гии нельзя считать завершенной. Известно множество феноменов, со-
провождающих этот процесс,  которые пока невозможно уложить в 
рамки какой-либо из предложенных теорий.  К ним можно отнести 
термоактивируемое  накопление  повреждений,  прирабатывание  по-
верхностей при трении, цикличность изнашивания, кинетические фа-
зовые переходы структур дефектов, физико-химическую и структур-
ную модификацию материала поверхностного слоя и т. д. Сложность 
описания этих эффектов усугублена спецификой модифицированного 
материала  поверхностного  слоя,  которая  требует  одновременно 
рассматривать его как поверхность раздела фаз (мембрану), на кото-
рой интенсивно протекают сорбционные процессы, объемное дефор-
мируемое твердое тело, термодинамическую и функциональную си-
стемы, т. е. как объект изучения различных дисциплин. При этом для 
каждого  эффекта  существует  свой  оптимальный  аспект  изучения. 
Так,  при описании процесса  накопления повреждений в  материале 
поверхностного слоя целесообразно переходить на микроуровень, где 
можно  рассматривать  конкретные  виды  дефектов  кристаллической 
решетки металлов и их свойства. Для оценки термодинамических ха-
рактеристик  следует,  напротив,  проводить  исследования  в  рамках 
структурно-феноменологического  подхода,  позволяющего  абстраги-
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роваться от отдельных микроскопических особенностей, вклад кото-
рых в общее макроскопическое состояние трудно поддается контро-
лю и поэтому полагается заранее неизвестным. Отсюда становится 
ясным,  что  адекватную картину  процесса  изнашивания  можно  по-
строить только на стыке нескольких наук, в свете которых одно явле-
ние может приобрести множество дополняющих друг друга аспектов.

1.3.1. ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Первые  попытки  исследования  изнашивания  были  связаны  с 
установлением зависимостей скорости изнашивания от общеизвест-
ных механических прочностных характеристик: твердости, временно-
го сопротивления, предела усталости, модуля нормальной упругости 
и т. д. [88], основанных на изучении макроскопических закономерно-
стей изнашивания. В феноменологическом подходе все трибологиче-
ские процессы рассматриваются как протекающие в закрытом «чер-
ном ящике». При этом все температурные, силовые, геометрические 
и др.  параметры процесса контактного взаимодействия неизвестны, 
анализу  подлежат  лишь  начальные  механические  свойства  поверх-
ностных слоев (входные параметры) и проявленная ими стойкость к 
истиранию  (выходные  параметры),  соотношение  между  которыми 
устанавливается эмпирически при лабораторных испытаниях.

Привлекательность  феноменологического  подхода  для  описания 
процесса разрушения при трении связана с достаточной простотой полу-
чения механических характеристик и возможностью описания износо-
стойкости ε при помощи несложных эмпирических зависимостей вида

ε = f( М, аi), i=1…n, (1.1)

где М – механическая характеристика, аi – эмпирические коэффициенты.
Первые эмпирические расчетные модели изнашивания опирались 

на идею об аналогии износостойкости с  механической прочностью 
материалов.  Подобные  эмпирические  модели  разрабатывали  М.М. 
Хрущев, М.А. Бабичев, В. Тонн, К.Д. Стрэнг, Д.Т. Барвелл и др. [224, 
255,  256,  271].  Механические  модели  являются  самыми  ранними 
представителями расчетных моделей, в большинстве случаев предна-
значенных для оценки абразивного изнашивания деталей. В 1937 г. 
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Тонн предложил первую эмпирическую формулу для расчетов изна-
шивания  при  абразивном  износе.  Применяя  аналогичный  подход, 
М.М. Хрущев и М.А. Бабичев установили [255], что для технически 
чистых металлов и сталей в  отожженном состоянии относительная 
износостойкость  при  абразивном  изнашивании  прямо  пропорцио-
нальна микротвердости Hµ , и предложили следующее уравнение для 
оценки износостойкости ε материалов:

µε Hb ⋅= , (1.2)

где b – коэффициент пропорциональности, общий для всех указанных 
металлов и сталей.

Для  сталей  в  состоянии после  закалки  и  отпуска  на  различную 
твердость относительная износостойкость имеет также линейную за-
висимость от микротвердости:

( )00 HHb −′+= µεε , (1.3)

где ε0 и Н0 – соответственно относительная износостойкость и микро-
твердость данной стали в отожженном состоянии; b’ – коэффициент 
пропорциональности. Однако вид данной формулы оказался неприго-
ден для оценки износостойкости механически наклепанных металлов и 
сталей. Это объясняется тем, что в процессе самого изнашивания перед 
разрушением материала наблюдается более высокий наклеп.

При  изучении  изнашивания  металлов,  сплавов  и  минералов  о 
жестко закрепленное абразивное зерно для большого числа испытан-
ных материалов установлено соотношение:

3,141049,0 E⋅⋅= −ε ,            (1.4)

где Е – модуль упругости.
Однако детальное изучение этой зависимости показало, что авто-

рами было допущено отклонение, которое заключалось в несоблюде-
нии постоянства влияния всех факторов на изнашивание материала, 
т. е. менялось соотношение значений твердости абразива и материала. 
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Исследование влияния соотношения твердости абразива и мате-
риала на износ позволило выявить функциональную связь







⋅=

µ

ϕε
H
H a , (1.5)

где ϕ – коэффициент, На – твердость абразивной частицы.
Учет влияния свойств среды, размеров зерен абразивных частиц на 

массовый износ материалов приводит к выражению более сложного вида:

δγβ
µ

⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=
E

SFp
H
Hfu a ,         (1.6)

где u – массовый износ, f – коэффициент трения, p – удельная нагруз-
ка, F – площадь контакта, S – путь трения, γ – плотность изнашивае-
мого материала,  β – коэффициент, показывающий влияние среднего 
размера зерна крупной фракции на величину износа материала,  δ – 
коэффициент, показывающий влияние СОЖ на величину износа.

При условии, что в процессе изнашивания распределение поверх-
ностных сил не меняется во времени, а время работы превышает на-
чальный период разрыхления материала, выражение для расчета ско-
рости  изнашивания  А.С. Проников  представил  в  виде  степенной 
функции [185]:

nm
ск PvkI ⋅⋅= , (1.7)

где vcк – скорость скольжения; P – нагрузка; m, n – показатели степени.
Экспериментальные исследования зависимости износостойкости 

сталей от предела усталости σ-1 при абразивном изнашивании показа-
ли,  что линейной зависимости между ними не  существует.  Данная 
связь имеет весьма сложный нелинейный характер. Это позволило ав-
торам [83, 88] сделать предположение о том, что предел усталости не 
является  основным критерием  абразивной  стойкости  материалов  и 
природа усталости не имеет полного соответствия механизму абра-
зивного изнашивания.
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Общие законы изнашивания, полученные при этом подходе, мо-
гут быть выражены следующим образом [273]: 

– износ пропорционален нагрузке;
– износ обратно пропорционален твердости изнашиваемого мате-

риала.
Эмпирический поход не имеет эвристической ценности, так как 

многие процессы, протекающие на микро- и мезоуровнях, оказывают-
ся при этом завуалированы эмпирическими коэффициентами, для ко-
торых не был определен четкий физический смысл. 

При использовании данных моделей не принимается во внимание 
пластичность материалов. Сопоставление износостойкости металлов 
и минералов, имеющих одинаковую величину твердости, но разную 
пластичность,  приводит к  разнице в  результатах почти на порядок 
(износостойкость  металлов  выше в  11,4  раза)  [224].  Эмпирические 
модели не находят развития в современной трибологии, однако из-за 
простоты полученных формул они до сих пор предлагаются к исполь-
зованию,  в  частности,  при  изучении  абразивного  изнашивания  бу-
рильного инструмента. Эмпирический подход до сих пор имеет место 
при  разработке  современных  методов  расчетного  прогнозирования 
износостойкости материалов. Так, например, в 1996 г. Г.М. Сорокин с 
сотрудниками [220] установили, что для сталей 45 и Д5 справедливо 
уравнение регрессии

*35.1003,053,0 fHVИ −+= , (1.8)

связывающее их износостойкость И  с твердостью HV  и нормирован-
ным коэффициентом сопротивления царапанию *f .

 1.3.2. МЕХАНИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Механический подход к моделированию изнашивания привел к 
созданию полуэмпирических выражений, которые на протяжении по-
следней четверти века составляют основную расчетную базу для про-
ведения оценок изнашивания. Это связано, во-первых, с достаточной 
простотой использования полученных зависимостей и, во-вторых, с 
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возможностью  качественного  и  количественного  анализа  процесса 
изнашивания. В основу этих моделей, построенных с учетом размер-
ностей параметров на основе представлений об изнашивании как о 
механическом процессе, легли следующие предположения:

– износ пропорционален пути трения;
– износ пропорционален работе силы трения;
– износ полностью определяется физическими параметрами про-

цесса и механическими свойствами материалов поверхностных слоев.
В  механическом подходе  поверхностный слой  рассматривается 

как сплошное деформируемое твердое тело, отвечающее за диссипа-
цию  механической  энергии  трения,  материал  которого  обладает 
структурными особенностями и физико-химическим состоянием, от-
личающими его от материала, локализованного в объеме, что выра-
жается разными значениями их механических характеристик. Логика 
построения  полуэмпирических  расчетных  моделей  изнашивания 
основана на какой-либо теории или гипотезе изнашивания, в которых 
часто учитывались параметры процесса трения и механики контакт-
ного взаимодействия. 

В Японии Общество инженеров-смазчиков приняло для расчетов 
изнашивания характеристику, предложенную Ланкастером, – удель-
ный объемный износ: 

NL
V=ω  





кгс
cм 2

,    (1.9)

где  L  – путь скольжения. Было установлено, что величина  ω  может 
меняться в пределах 10-11...10-5.

При условии, что путь трения на истираемой поверхности одинаков 
и износ распределен равномерно, безразмерная запись параметров изна-
шивания может быть более удобной. В нашей стране использовалась 
следующая характеристика: безразмерная интенсивность изнашивания.

a

h p
I ω= ,    (1.10)
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где ap  – номинальное давление. Связь интенсивности изнашивания с 
объемным, линейным и весовым износом определена формулами

трт

h LA
VI ∆= ; 

тр

h L
hI ∆= ;   

трт

h L
G

A
I ∆=

ρ
1

.      (1.11)

В работе [240] отмечается, что скорость изнашивания можно опре-
делить из соотношения

N
hωγ = , (1.12)

где  h  – толщина разрушаемого слоя,  N  – число циклов до разруше-
ния, ω  – частота возмущающих колебаний.

В.Д. Кузнецов [151] под интенсивностью изнашивания  ω пони-
мал величину износа детали или образца металла, приходящуюся на 
единицу работы трения:

,
LPf

V
⋅⋅

=ω  (1.13)

где V – износ материала твердого тела за опыт; f – коэффициент тре-
ния; P – нормальная нагрузка; L – путь трения.

Вследствие трудоемкости определения работы силы трения для 
расчета интенсивности изнашивания выражение (1.13) чаще исполь-
зуется в виде

.
LP

Vf
⋅

=⋅=′ ωω (1.14)

Такой прием, хотя и упрощает испытания, ставит под сомнение 
объективность оценки показателя износа, так как коэффициент тре-
ния не является постоянной величиной, а зависит от ряда факторов: 
материалов пары трения, режимов работы, среды и т. д. В других слу-
чаях интенсивность изнашивания определяется как величина износа 
на единицу обусловленного пути трения.

Развитие адгезионной теории изнашивания,  в  которой размеры 
частиц износа намного превышали атомарные и были соизмеримы с 
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величиной  фактических  пятен  контакта,  обязано  трудам  амери-
канских ученых Ф.Т. Барвэлла, С.Д. Стренга (1952), Дж. Ф. Арчарда 
(1953), В. Нирста (1956) и др. Так, на основе анализа адгезионного из-
нашивания Арчард вывел классическое выражение для расчета разру-
шаемого при трении объема поверхностного слоя [267, 268]

HB
NkW

3
= . (1.15)

В уравнении Арчарда, которое позже было усовершенствовано Е. 
Рабиновичем и Роу, коэффициент k  – вероятность отделения частицы 
износа на пятне контакта – может изменяться в пределах 10-2...10-7. В 
ином представлении уравнение (1.9) имеет вид

HВ
LPk

HВ
LPkV ⋅=

⋅
⋅= 21 3

,  (1.16) 

где  k1,  k2 –  коэффициенты  изнашивания;  L –  длина  пути  трения;
НВ – твердость.

Аналитическое  изучение  абразивного  изнашивания  материала 
при скольжении по его поверхности коническим выступом привело к 
модели аналогичного вида, в которой ( )πθtan22 ⋅=k .

Принимая во внимание малоцикловой характер разрушения мате-
риала поверхностного слоя, Чаллен предложил использовать для анали-
за разрушения эмпирическое уравнение Мэнсона-Коффина [270, 272, 
281] и получил выражение для расчета коэффициента изнашивания
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3939
γ

µ
γ

µ
,     (1.17)

где r – отношение пластической работы к полной работе трения; µ – 
коэффициент  трения;  n –  число  циклов  до  разрушения;  С,  D – 
константы материала; γt – приращение деформации за цикл нагруже-
ния.

Д.Г.  Эванс  и  Д.К.  Ланкастер  [276]  предложили  новый,  более 
удобный вид уравнения изнашивания Д. Арчарда:
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LPkV ⋅⋅= , (1.18)

где k – размерный коэффициент изнашивания, обычно записываемый 
в единицах [мм3/Н⋅м].

Несмотря на столь широкое распространение данной модели, прак-
тика ее использования указала на определенные проблемы. Некоторые 
из  них  были  упомянуты  на  последнем  конгрессе  по  трибологии.  В 
частности, до сих пор отсутствуют достаточно надежные способы оцен-
ки  коэффициента  изнашивания.  Влияние  на  его  значение  различных 
комбинаций материалов, режимов работы, среды и т. д. часто приводит 
к большим расхождениям между результатами, полученными аналити-
ческим путем,  и  экспериментальными данными.  Кроме того,  методы 
экспериментальной оценки коэффициента изнашивания на стандартном 
лабораторном оборудовании типа «палец – диск» или «палец – плос-
кость» часто дают результат, отражающий более условия, созданные в 
лаборатории, чем реальные условия при эксплуатации.

Близкая по структуре зависимость предложена В.М. Богдановым 
[32] для оценки интенсивности износа гребней колес и боковой по-
верхности головки рельса: 

pVfKJ
kp

h γ
= ,

где  К – коэффициент износа;  p – давление в зоне контакта;  V  – ско-
рость скольжения; f  – коэффициент трения; kpγ  – плотность материала.

И.В. Крагельским [148] для расчета интенсивности усталостного 
изнашивания разработана расчетная модель, отражающая феноменоло-
гическое описание микрокартины разрушения поверхностного слоя:

( ) к

ф

A
A

dn
hJ ⋅

⋅+
=

∗

1ν
,        (1.19)

где  h* –  максимальное  абсолютное  внедрение  микронеровностей 
твердого тела;  ν – параметр кривой опорной поверхности;  n – число 
циклов до разрушения; d – диаметр пятна касания; Аф – площадь фак-
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тического контакта;  Ак – контурная площадь поверхности контакта. 
Метод оценки величины h* проиллюстрирован на рис. 1.5.
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                                                                      h 
 
                                                                                                        η = b⋅ ε ν  
 
 
 
                                                                            hmax 
 
                                                                                             h*             A 
                                                                          Aф      
                                                                                      Ак 
 

а б
Рис. 1.5. Схема контакта шероховатых поверхностей:

(а) кривая опорной поверхности
определение деформируемого объема материала (б) [185]

В данной модели количество изношенного материала ставится в 
зависимость от объема, вытесненного из поверхности материала при 
внедрении в нее твердых выступов контртела. Сложность практиче-
ского применения данной модели объясняется тем, что определение 
значений  Аф,  h*,  σ,  ε и подстановка их в выражение (1.19) дает гро-
моздкие и малопригодные для инженерных расчетов выражения, хотя 
и позволяет качественно определить влияние различных параметров 
на интенсивность изнашивания материалов.

Несмотря на указанные проблемы, эти модели до сих пор пред-
ставляют интерес для многих исследователей, непрерывно развива-
ются новые методы оценок параметров этих моделей [273, 275, 281].

1.3.3. МЕТАЛЛОФИЗИЧЕСКИЙ ПОДХОД

С физической  точки  зрения,  поверхностные слои  деталей  пар 
трения представляют конденсированную среду, состоящую из соеди-
ненных между собой различными связями (ковалентными, ионными, 
металлическими и др.) атомов и молекул. В 1940 г. Хольм, рассмат-
ривая процессы атомарного взаимодействия поверхностей при трении 
на микроуровне, получил выражение для оценки изношенного объема 
W  материала на единичном пути скольжения:
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HB
NzW = , (1.20)

где  N  – нормальная нагрузка,  z – вероятность удаления атома с по-
верхности при встрече его с атомом контртела.

Если ранние работы в области металлофизики опирались на пред-
ставления об идеальной решетке, то в настоящее время основным объек-
том изучения являются различные виды несовершенств – дефектов кри-
сталлической решетки [178]. Применительно к описанию изнашивания 
знания из данной области помогают установить на микроуровне свойства 
различных дефектов, природу их образования и миграции, возможность 
накопления и аннигиляции, характерные масштабы и т. д. Таким образом, 
в свете металлофизического аспекта под поверхностным слоем понимает-
ся несовершенное, анизотропное кристаллическое твердое тело. 

Большой вклад в изучение структуры и свойств кристаллической 
решетки поверхностных слоев внесли В.С. Иванова, Л.М. Рыбакова, 
Л.И. Куксенова, Л.И. Бершадский, В.А. Ермишкин, В.И. Владимиров 
и др. [29, 208-212]. Металлографический и рентгеноструктурный ана-
лизы трущихся материалов показали,  что процесс изнашивания со-
провождается существенными изменениями структуры и свойств тон-
ких поверхностных слоев на микроуровне. Выявлены доминирующие 
виды  дефектов  и  диссипативные  дислокационные  субструктуры, 
самоорганизующиеся при трении на определенной глубине поверх-
ностного слоя. При этом одно из лидирующих положений приобрела 
дислокационная теория усталостного разрушения материалов, разви-
ваемая в  трудах П.В. Назаренко,  Р. Куртеля,  Н.П. Су,  Л.М. Рыбако-
вой, Б.Б. Павлика, Н.М. Алексеева [96, 154, 208, 210] и др. ученых. 
Впервые общие представления о дислокациях были введены в 1934 г. 
в  работах Орована,  Поляни,  Тейлора,  Френкеля,  Конторовой [137]. 
Экспериментальное доказательство их существования было получено 
Ментером в 1956 г. методом просвечивающей электронной микроско-
пии. Этот метод до сих пор является единственным средством непо-
средственного наблюдения дислокаций [137]. Объективность дисло-
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кационной теории обусловлена тем, что в процессе повреждаемости 
происходит постепенный рост плотности дислокаций, максимальное 
значение которой в  материале наблюдается  непосредственно перед 
разрушением (до 1011...1012 см-2) [232]. В.И. Владимиров отметил [51], 
что разрушение материала поверхностного слоя наступает при дости-
жении  плотности  дислокаций  ρ≅0,5÷5×1010см-2,  что  позволяет  при-
нять эту характеристику как внутренний параметр, контролирующий 
усталостное изнашивание. Имеются и другие работы, в которых отра-
жается связь между поведением дефектов кристаллической решетки и 
свойствами материалов на макроуровне [64,160]. 

Дислокации играют ведущую роль в процессе пластической де-
формации материалов и образования зародышевых трещин,  однако 
при этом нельзя не учитывать влияние других дефектов. Например, 
все  кристаллические  материалы обладают  весьма  высокой  плотно-
стью вакансий [198], доходящей в сильно наклепанных материалах до 
1018...1019  атомов/см-3, а в деформированных трением поверхностных 
слоях – до 2,5·1021  атомов/см-3 [232]. Столь высокая плотность точеч-
ных дефектов обусловливает возможность чисто вакансионного меха-
низма появления микропор, слияние которых может стать очагом тре-
щины, а также центром адсорбции или окисления. Скорости движе-
ния  вакансий  не  высоки,  но  вакансии  способны  объединяться  в 
устойчивые  комплексы  (дивакансии,  тривакансии  и  др.),  подвиж-
ность  которых может  быть  весьма  высокой.  Кроме того,  вакансии 
вступают в  активное взаимодействие с  дислокациями,  создавая во-
круг них определенную атмосферу. По мере деформирования матери-
алов помимо накопления дислокаций и вакансий в них происходят 
полигонизация, текстурирование, измельчение зерен и др. процессы. 
Характерной особенностью материала поверхностного слоя является 
наличие  текстуры,  вызывающей  анизотропию  его  механических 
свойств.  Данная анизотропия является  вторичной,  т. е.  результатом 
пластической деформации материала в зоне фактических пятен каса-
ния.  Известно  [9],  что  прочность  анизотропных  материалов  суще-
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ственно зависит от направления приложения нагрузки, однако в три-
бологических исследованиях этот факт зачастую игнорируется. 

Несмотря  на  успехи  в  металлофизическом  изучении  трущихся 
поверхностей, известно небольшое число расчетных моделей изнаши-
вания,  напрямую  учитывающих  экспериментальные  данные  струк-
турного  микроанализа  модифицированных  поверхностных  слоев  и 
аналитические оценки параметров повреждаемости.  Однако важная 
роль особенностей структуры и свойств модифицированных трением 
поверхностных слоев в кинетике их разрушения требует обязательно-
го учета в расчетных моделях изнашивания если не прямых структур-
ных характеристик, то хотя бы структурно-чувствительных парамет-
ров. Так, в работе [64] при разработке кинетической расчетной моде-
ли  изнашивания  автор  учитывает  число  разорванных  межатомных 
связей и глубину debris-слоя. В работе [154] приводится регрессион-
ная расчетная модель для оценки весового износа двухфазного поли-
кристаллического материала в виде 

( )
( ) 2
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2275,1
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4,6
ρρ

δ
−

⋅+
+=+=

кр

у

m bdHB
Ad

aaПaaJ  (мг),      (1.21)

где  10 ,aa  –  коэффициенты  регрессии;  П  –  физико-механический 
комплекс; крρ  – критическое значение плотности дислокаций, м-2; δ  – 
размер частиц второй фазы; НВ  – твердость поверхности трения; d  – 
размер зоны сдвига;  b  – вектор Бюргерса;  22 Λ= dАу π  – концентрация 
частиц второй фазы; Λ  – расстояние между частицами.

Успешные примеры использования металлофизического подхода 
к изучению механизмов структурной деградации поверхностных сло-
ев при трении позволяют признать его как сложный, но интересный и 
многообещающий. Его дальнейшее развитие связано с изучением си-
нергетических  явлений  и  установлением  связи  между  процессами, 
протекающими на разных масштабных уровнях. 

1.3.4. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ПОДХОД
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Интерес к  микроскопическим актам образования дефектов обу-
словлен прежде всего тем, что между поведением материалов на ми-
кро- и макроуровнях существует тесная взаимосвязь. Установить эту 
связь можно на основе термодинамического подхода. Появление каж-
дого дефекта влечет за собой соответствующее изменение общего со-
стояния поверхностного слоя, характеризуемого внутренней энергией и 
энтропией.  Согласно  термодинамике,  поверхностный  слой  можно 
рассматривать как открытую термодинамическую систему, способную 
обмениваться энергией и веществом с окружающей средой. Наличие 
сорбционных процессов на поверхности материалов делает их схожими 
с мембранами, но, в отличие от обычных мембранных систем, поверх-
ностный слой обладает еще и объемными характеристиками и, следова-
тельно, комплексом собственных интенсивных характеристик. В рам-
ках термодинамического подхода стало возможным пользоваться об-
щими понятиями и использовать параметры состояния, пригодные для 
описания любых макроскопических систем, а также в удобной форме, 
через изменение термодинамических потенциалов, учитывать адсорб-
ционные  и  др.  эффекты.  Применительно  к  описанию  изнашивания 
были попытки установить уравнения состояния поверхностного слоя в 
виде общих уравнений баланса энергии или баланса энтропии. Это при-
вело к созданию энергетических моделей [168], представляющих функ-
циональную зависимость 

J = f (U, S, t, ...),

где U – внутренняя энергия, S – энтропия, t – время.
В основу термодинамического подхода легли следующие идеи:
− в поверхностном слое изнашиваемого материала можно выде-

лить объем, находящийся в состоянии локального равновесия;
− влияния  всех  внутренних и  внешних факторов  на  состояние 

поверхностного слоя можно выразить через соответствующие 
изменения термодинамических потенциалов; 

− процессы трения и изнашивания могут быть описаны уравне-
ниями энергетического или энтропийного баланса; 
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− скорость изнашивания контролируется скоростью аккумулиро-
вания  внутренней  энергии  в  материале  поверхностного  слоя 
или производством энтропии.

Термодинамическому анализу процессов трения и изнашивания, 
а также изучению и разработке их энергетических моделей были по-
священы работы А.Д. Дубинина, Б.В. Протасова, В.А. Буфеева, Б.И. 
Костецкого, В.С. Попова, И.И. Новикова, Ю.И. Линника, Л.И. Бер-
шадского, Ю.К. Машкова, В.В. Федорова, А.А. Полякова, А.А. Рыжо-
ва, Г. Польцера, Г. Пурше, Г. Фляйшера, Б.М. Силаева, Ю.Н. Дроздо-
ва, Л.И. Погодаева и др. [98, 143, 168, 194, 288].

Уравнение баланса энтропии, записанное для локальной области, 
в которой применим принцип локального термодинамического равно-
весия, имеет вид 

[ ]SdivS
dt
dS σρ =+ ,    (1.22) 

где dt
dSρ  – скорость прироста энтропии в данной области; divS – ско-

рость оттока энтропии из данной области в окружающую среду; σ[S] 
– скорость возникновения или производство энтропии внутри данной 
области.

Одна из первых энергетических расчетных моделей изнашивания 
была предложена индийским ученым П.Д. Кумаром. В ней объем изно-
шенных частиц определяется исходя из эмпирически найденной удель-
ной работы разрушения поверхностного слоя и расчетной работы, за-
трачиваемой на упругую и пластическую деформацию выступов шеро-
ховатостей трущихся поверхностей. Л.И. Тушинский [240] также отме-
чал, что энергетической характеристикой процесса разрушения матери-
ала при трении служит удельная работа изнашивания WAАр = , где А – 
работа сил трения, W – объем изношенного материала.

Энергетическая теория изнашивания в современной интерпрета-
ции  впервые  была  сформулирована  и  получила  развитие  в  трудах 
Фляйшера и его коллег [250]. Согласно этой теории, отделение ча-
стиц износа происходит в результате накопления в некотором объеме 
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материала поверхностного слоя определенного критического запаса 
внутренней энергии.  При этом учитывалось,  что в деформируемых 
материалах запасается лишь незначительная часть (9...16%) всей за-
траченной энергии. Для энергетического описания изнашивания было 
введено  понятие мнимой  *

тe  и  элементарной  тee  плотности энергии 
трения в виде 

hh

a

изн

тр

изн

т
т II

fp
V

fNL
V
We τ====* , ,

д

тр

д

т
тe V

fNL
V
We ==  (1.23)

где  тW  – работа трения;  изнV  – объем изношенного материала;  f  – 
коэффициент  трения;  ap  –  номинальное  давление;  τ  –  удельная 
сила трения.

Если принять, что по прошествии  *
кn  циклов взаимодействия по-

верхностей разрушению подвергается весь деформируемый объем по-
верхностного слоя изнд VV ≈ , можно показать следующую взаимосвязь:

**
ктeт nee = .           (1.24)

Отсюда можно выразить интенсивность изнашивания 

 
тек

h en
I

*

τ= . (1.25)

Уточнение выражения (1.25) с учетом потерь энергии на нагрев 
материала и разницы между средней и действительной плотностью 
энергии разрушения приводят к значительному усложнению расчет-
ной модели ввиду невозможности точной аналитической оценки мни-
мой плотности энергии, что требует дополнительных обширных ис-
следований [235]. 

Однако в этих моделях не был учтен тот факт, что в процессе де-
формации  активируются  самоорганизующиеся  диссипативные  про-
цессы,  в  результате которых перед разрушением в деформируемом 
материале вместо ожидаемого хаоса и деградации наблюдаются вы-
сокоупорядоченные структуры, т. е. из системы непрерывно «откачи-
вается» энтропия, образуемая в ходе накопления дефектов [51, 120, 
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139]. Кроме того, известен факт [120], что на стадии исчерпания пла-
стичности преимущественная роль отводится коллективным процес-
сам, охватывающим масштаб больший, чем размеры локальных обла-
стей внутри дислокационных ячеек, учет которых зачастую в энерге-
тических моделях не предусмотрен. Это вновь наводит на мысль о 
необходимости более глубокого изучения свойств дефектов на ми-
кроуровне. Кроме того, изнашивание – сугубо неравновесный необра-
тимый процесс, описание которого скорее может быть получено не из 
уравнений баланса, полученных в рамках равновесной термодинами-
ки, а из кинетической теории неравновесных процессов.

Пример  обобщенной модели  процесса  разрушения  поверхност-
ных слоев, деформируемых трением, привел Б.М. Силаев [216, 217], 
основываясь на фундаментальных законах и уравнениях энергомассо-
переноса. При этом вводится представление о «трибореакторе» – зоне 
активных процессов между контактирующими поверхностями, харак-
теризуемыми наличием жидкой или газовой фазой, и частицами отде-
лившегося материала твердых тел,  статистически распределенными 
по зазору. При этом согласно определению открытых систем между 
поверхностями  трения  и  средой  непрерывно  происходят  взаимные 
обменные процессы энергией,  веществом и количеством движения. 
Б.М. Силаев выделяет следующие основные процессы, происходящие 
в трибореакторе [217]:

− возбуждение системы путем воздействия на нее силовых и ско-
ростных факторов и создание за счет этого движущих сил процес-
са разрушения породы твердосплавными зубками – градиентов по-
лей давлений (напряжений), деформаций, температур и концентра-
ций вещества;

− взаимные превращения и перенос энергии (механической, теп-
ловой, химической, электрической, акустической, химической, 
электрической и др.);

− преобразование и перенос массы вещества;
− структурные и фазовые превращения, диффузия, образование и 

аннигиляция  химических  соединений,  механические  преоб-
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разования (разрушение элементов поверхностей твердых тел, 
их диспергирование и перемещение).

На  основе  анализа  уравнений  переноса  количества  движения, 
переноса массы и энергии, баланса энтропии было получено общее 
решение задачи о трении и изнашивании в виде 
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где  аК ,  – соответственно коэффициент пропорциональности и пока-
затель степени, требующие эмпирической оценки; θ,j  – соответствен-
но поток и производство энтропии;  А  –  химическое сродство;  ζ  – 
скорость изменения массы.

Оптимальной по сложности и термодинамически обоснованной 
является  расчетная  зависимость  для  оценки  скорости  изнашивания 
материалов  в  условиях  стационарного  режима  трения,  полученная 
В.В. Федоровым [243]:

Tf
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uuu
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∆−−
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∆−∆
==

0**

δ
,  (1.27)

где eU , *u , 0u , Tfu  – соответственно скорость изменения скрытой энер-
гии в поверхностном слое, отнесенная к единице поверхности трения, 
критическая и начальная плотность внутренней энергии и плотность 
тепловой составляющей скрытой энергии; V  – объем продуктов изно-
са;  V  – объемная скорость изнашивания;  S  – площадь поверхности 
трения; eδ  – относительная величина скрытой энергии; w  – удельная 
мощность трения.

Для оценки скорости абразивного изнашивания при трении образца 
об абразивный круг В.В. Федоров предложил следующее выражение:
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 ,   (1.28)
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где tSn ,,  – соответственно число оборотов вала абразивного круга, 
площадь поверхности трения и время наработки.

Для применения зависимости (1.28) в инженерной практике тре-
буются  данные  о  кинетике  накопления  повреждаемости  в  поверх-
ностных слоях материалов в процессе эксплуатации изделий, а также 
необходимо  внедрение  в  практику  испытаний  материалов  методов 
оценки  активационных  параметров  деформации  и  разрушения  по-
верхностных слоев.

Экспериментальные исследования энергетического баланса изна-
шивания различных материалов при абразивном и граничном трении, 
описанные в работе [243], показали следующее: 

1) расчетные характеристики изнашивания, полученные с исполь-
зованием вышеприведенной модели (1.27), достаточно точно соответ-
ствуют экспериментальным данным; 

2)  изменение  плотности  внутренней  энергии  *u∆  не  зависит  от 
условий  трения  и  является  физической  константой  материала  (табл. 
1.2); 

3) величина *u∆  хорошо коррелирует с энтальпией sН∆  материа-
лов в жидком состоянии при температуре плавления; 

4) скорость изменения *u  интегрально характеризует протекание 
двух  противоположно  направленных  процессов:  роста  запасенной 
энергии с образованием дефектов и уменьшения энергии наклепа в 
процессе динамического возврата за счет выхода наружу, аннигиля-
ции дефектов и объединения их в комплексы; 

5) чем сильнее выражен тепловой эффект и выше интенсивность 
теплообмена  при  трении,  тем  активнее  происходит  динамический 
возврат (отдых) и выше износостойкость материала. 

Таблица 1.2
Критическая плотность энергии материалов 

при абразивном изнашивании [171] 
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Показатель Материал
Сталь 
40Х

Сталь 
У8А

Чугун 
СЧ 18-36

Латунь 
Л68

Ал. сплав 
АО 9-2

*u∆ ,кДж/моль 68 77 63 35 11,6 

На  основе  теоретических  и  экспериментальных  исследований 
В.В. Федоров предложил оценивать относительную износостойкость 
материалов как отношение скоростей изнашивания эталонного образ-
ца и испытуемого материала1 по следующим формулам:

wkHku
э

s
э =

∆
=∆≈

ϕϕ
ε * ,

где  efδϕ =  –  коэффициент  износа;  f  –  коэффициент  трения; 
( )Tfээээ uuk ∆−∆= *ϕ  – константа, зависящая от свойств эталонного матери-

ала и условий трения.
Полученные данные, несомненно, свидетельствуют о перспектив-

ности  энергетического  подхода  к  прогнозированию  долговечности 
пар трения, однако следует признать, что в описанном подходе упу-
щена оценка влияния внешней среды на энергетическое состояние де-
формируемых трением поверхностных слоев. Это может привести к 
существенным погрешностям расчетов. 

1.3.5. КИНЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Опираясь на успехи, достигнутые в области изучения кинетики 
деформации и разрушения материалов, стало возможным говорить о 
наличии общей термоактивационной природы химических,  механо-
химических  и  механических  процессов,  осуществляемых  путем 
преодоления энергетического барьера. С позиции кинетической тео-
рии  поверхностный  слой  рассматривается  как  тело,  состоящее  из 
множества структурных составляющих – кинетических единиц, в ка-
честве которых могут приниматься атомы и молекулы вещества, т. е. 
элементы,  совершающие  тепловые  колебания.  При  кинетическом 
описании явлений, происходящих по термоактивационному механиз-
му, используются следующие предположения:
1 Данное определение износостойкости отличается от стандартной формулировки (прим. авт.)
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− в основе механизмов накопления повреждений и усталостного 
разрушения  поверхностного  слоя  лежат  термоактивируемые 
кинетические процессы;

− зависимость между скоростью изнашивания материала и внешни-
ми факторами устанавливается через его активационные парамет-
ры: энергию активации U0 и структурно-чувствительный коэффи-
циент γ :

I = f ( U0 , γ,σ , Т,....).  (1.29)

В качестве основы для термофлуктуационной интерпретации из-
нашивания  принимается  тот  факт,  что  скорость  распространения 
усталостных  трещин  подчиняется  закономерности  Аррениуса.  Рас-
четные модели, построенные на основе термофлуктуационных пред-
ставлений, были проверены и нашли подтверждение в многочислен-
ных экспериментах. Достоинством полученных феноменологических 
выражений  является  возможность  их  использования  для  любого 
напряженно-деформированного состояния материалов. В работах [64, 
207, 273, 281] содержится идея о применимости данных формул для 
описания процесса изнашивания. Разработке и исследованию кинети-
ческих  моделей  посвящены  работы  С.Б.  Ратнера,  М.А. Бартенева, 
Ю.Н. Дроздова,  Д.Г. Громаковского,  А.Г. Ковшова,  Т.Ф. Куинна, 
И. Усуи и др. [64, 84, 94-97, 133, 289]. 

Впервые модели, основанные на зависимости Аррениуса-Журко-
ва, использовались для анализа коррозионно-механических видов из-
нашивания, что объяснялось преимущественной ролью скорости хи-
мических реакций, протекающих на поверхности, в процессе образо-
вания частиц износа. Т.Ф. Куинн [289] предложил следующее выра-
жение для расчета коэффициента окислительного изнашивания:

U
TR

QdAk ⋅⋅






⋅
−⋅= 22/exp ρξ ,       (1.30)

где А – константа Аррениуса; Q – энергия активации; R – универсальная 
газовая постоянная; Т – абсолютная температура; U – скорость скольже-
ния; d – расстояние вдоль длины контакта; ρ – плотность оксида.
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Для расчета  скорости  изнашивания  инструментов из  углероди-
стой стали при высоких температурах (при размягчении металла) И. 
Усуи с сотрудниками [273] получил выражение








⋅
∆−⋅=

⋅ Tk
Ew

L
V
t

exp0σ , (1.31)

где V – изношенный объем; σt – нормальная нагрузка; k – коэффициент 
Больцмана; L  – путь трения; ∆Е – энергия активации; w0 – константа. В 
работе [273] отмечено, что для использования этой модели остается ре-
шить вопрос о физическом описании данного процесса, который позво-
лил бы объяснить физический смысл параметров ∆Е и w0.

Первые расчетные модели в России, построенные с использова-
нием кинетических выражений, были получены для оценки интенсив-
ности изнашивания полимеров и резин [185, 238]. С.Б. Ратнер предло-
жил расчетную модель изнашивания в виде
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где I0 – константа изнашивания, U0 – энергия активации разрушаемых 
связей, σ – напряжение, γ – постоянная, связанная со структурой ма-
териала, f – коэффициент трения, R⋅ϑ – энергия теплового движения. 
Отличием полученного выражения является наличие в эффективной 
величине энергии активации (числитель дроби) механической состав-
ляющей, выраженной вторым слагаемым. Однако физический смысл 
констант I0 и γ и в этом случае не ясен. 

Пример  иной  организации  кинетической  модели  изнашивания 
при фреттинге, параметры которой отражают связь механических и 
физико-химических свойств материала с характеристиками микрогео-
метрии контакта и параметрами внешних воздействий, представлен в 
работе [133]. Скорость линейного износа записывается как

dАh
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⋅⋅⋅⋅
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=
2σα

σε µ , (1.33)
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где ε – предельное относительное удлинение; Сµ – атомная теплоем-
кость; σэкв – эквивалентная нагрузка; d – диаметр элементарного пят-
на контакта;  h –  постоянная Планка;  L –  проскальзывание на кон-
такте;  α – коэффициент теплового линейного расширения;  σв – пре-
дел прочности;  Аа – номинальная площадь контакта. Эквивалентная 
нагрузка определяется из выражения

( )GfAqrэкв ⋅⋅⋅⋅+⋅== ρπµτσ 233 , (1.34) 

где  ρ – плотность материала;  G – модуль сдвига;  qr – фактическое 
давление в контакте;  f,  А – характеристики режима фреттинга, соот-
ветственно частота и среднегеометрическая амплитуда осцилляции в 
плоскостях контакта. 

При этом механизм разрушения материала поверхностного слоя 
рассматривается как атермический, а его активационные параметры и 
скорость разрушения (частота активации локального объема) оцени-
ваются аналитическим путем [102, 238].  При использовании приве-
денной  расчетной  модели  изнашивания  определенную  сложность 
представляет оценка ее параметров для материала тонкого, модифи-
цированного трением поверхностного слоя. Кроме того, учет влияния 
различных способов модифицирования поверхностей через коэффи-
циент трения, предложенный в [133], не всегда оправдан, т. к. не су-
ществует надежной корреляции между фрикционными и противоиз-
носными характеристиками материалов.

Принципиально новый подход к построению физической и рас-
четной  моделей  изнашивания  в  рамках  кинетической  теории  был 
предложен  Д.Г. Громаковским  [64,  275].  В  нем  впервые  непосред-
ственно учитывались феномены: циклического разрушения материа-
ла  поверхностного  слоя  металлических  деталей  узлов  трения  при 
усталостном изнашивании; влияния на процесс изнашивания динами-
ческой составляющей напряжения; локального характера контактиро-
вания поверхностей. Описание алгоритма построения модели содер-
жится в [64], он содержит следующие этапы. 
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1. Контактирование осуществляется между твердыми поверхно-
стями по дискретным, случайно расположенным площадкам фактиче-
ского контакта, имеющим площадь ΣАr (рис. 1.6, а).

2. Накопление повреждений локализуется в микрообъемах мате-
риала, ограниченного площадью ΣΑr и глубиной h, на которой нахо-
дится  зона  наибольшей концентрации дислокаций и  других повре-
ждений материала, т. н.  debris-слой (рис. 1.6,  б). Качественно микро-
объем материала, лежащий выше этого слоя, характеризуется преоб-
ладанием разрыва межатомных связей над их релаксацией, что обу-
славливает необратимость его разрушения.

3. Разрушение  каждого  локализованного  микрообъема  материала 
при изнашивании имеет групповой характер и протекает за время оха-
рактеризованного выше кинетического цикла «упрочнение → разупроч-
нение → разрушение» (рис. 1.6, в). При этом на первой стадии износ ми-
нимален, а накопление повреждений носит латентный характер. Дли-
тельность этой стадии обычно около 0,7 времени цикла. На второй ста-
дии наблюдается быстрый рост отделения частиц износа. После удале-
ния продуктов износа начинается новый цикл накопления повреждаемо-
сти и разрушения на новой совокупности выступающих неровностей.

hnAV rrd ⋅⋅∆= .  (1.35)

4.  Для  описания  элементарного  акта  разрушения  использованы 
представления кинетической термофлуктуационной концепции прочно-
сти, в которой долговечность единичной связи под нагрузкой определя-
ется формулой С.Н. Журкова: [ ] [ ]( )TkU ⋅⋅−= σγττ 00  [104, 102, 207, 221].
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Рис. 1.6. К описанию кинетической модели изнашивания Д.Г. Громаковского:

а – образование активируемого микрообъема; б – частица износа;
в – накопление энергии повреждений в процессе трения; г – эпюры скорости изнашивания:

1 – в эксплуатации, 2 – при стендовых испытаниях, 3 – расчетные данные;
д – поле действующих нагрузок и изнашивание

5. Общее число связей λ, разрушающихся в каждом микрообъеме 
материала Vd за один кинетический цикл, оценивается гипотетически, 
с  помощью  ряда  принятых  упрощений.  Так,  форма  частиц  износа 
(рис. 1.6,  б)  условно принята сферической.  Такую же форму имеет 
элементарный активационный объем Va. Число разрушаемых связей 
определяется  по  количеству  межузлий единичной кристаллической 
решетки Np с учетом отношения локализованного микрообъема мате-
риала Vd к объему среднестатистической частицы Vкр и отношения по-
верхности частицы среднестатистического размера SVкр к поверхности 
одного активационного объема Va.

Vа

Vкр

кр

d
p S

S
V
VN ⋅⋅=λ ·    (1.36)

6. Общее время, необходимое для разрушения микрообъема мате-
риала Vd, определяется на основе гипотезы линейного суммирования 
повреждаемости [243, 270] при уточнении количественной стороны 
по экспериментальным данным (рис. 1.6, в).

λτ ⋅=цt , ч.     (1.37)
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7.  Изнашивание  в  расчетной  модели  характеризуется  средней 
скоростью диспергирования локализованного поверхностного микро-

объема материала [м3/ч] за время цикла цt .

цdv tVJ = .     (1.38) 

С учетом требований размерности, соотношений (1.34-1.37), ха-
рактеристики релаксации повреждений Пр, исходной повреждаемости 
материала ξ, а также диссипативности контакта (коэффициент погло-
щения – ψ) уравнение (1.38) было представлено в виде:








⋅
⋅⋅−⋅⋅⋅⋅

⋅⋅∆=

TR
UП

hnAJ
р

rr
V σγψτλξ 0

0 exp . (1.39) 

На рис. 1.6, г и 1.6, д приведены результаты расчета [64], данные 
стендовых испытаний и эксплуатации шлицшарнира основной стойки 
шасси самолета ТУ-134. Максимальная расчетная нагрузка в режиме 
пробега по взлетной полосе составляет 20,0 МПа, коэффициент дина-
мичности – 1,7.

Приведенная расчетная модель может использоваться для оценки 
распределения величины износа по пятну контакта (рис. 1.6,  д). Автор 
модели приводит методы ее адаптации при помощи различных поправок 
для случаев изнашивания с интенсивными окислительными превраще-
ниями на поверхностях, наличия гидродинамических эффектов при тре-
нии  со  смазочным  материалом,  теплового  влияния,  динамической 
компоненты действующего напряжения. Для поправочных коэффициен-
тов и констант расчетной модели Д.Г. Громаковский приводит методики 
их аналитической и экспериментальной оценки [64, 87] и др.

Широкие возможности последней модели, связанные  выполне-
нием качественных и количественных оценок процесса усталостного 
изнашивания  с  учетом сопровождающих его  реальных физических 
процессов, позволяют определить ее как физически обоснованную и 
наиболее развитую на современном этапе в теоретическом и практи-
ческом  планах  расчетную  модель  изнашивания.  Однако  основной 
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трудностью  при  практическом  применении  модели  по-прежнему 
остается экспериментальная оценка активационных характеристик U0 

и γ модифицированных трением поверхностных слоев. Сложность со-
ставляют как процедура эксперимента (большие затраты времени при 
испытании материалов на длительную прочность), так и обоснование 
полученных результатов. Последнее связано с фактом существования 
спектра значений энергии активации для одного и того же материала 
в процессе его деформации при различных температурах [132]. Огра-
ничением для использования термофлуктуационного подхода являет-
ся переход к абразивному изнашиванию, когда преобладающим ви-
дом  разрушения  фрикционных  связей  является  микрорезание. 
С.Б. Ратнер объясняет это тем, что при превышении давления в зоне 
фактических  пятен  контакта  определенной  критической  величины 
процесс изнашивания становится «безбарьерным» или, другими сло-
вами, не зависящим от температуры (атермическим).

1.3.6. СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Исследования в области кинетики деформации показали, что ак-
тивационные параметры при переходе определенных значений темпе-
ратур способны скачком изменяться. Причем было установлено, что 
каждое изменение параметров соответствует смене доминирующего 
диссипативного  механизма.  Впервые  этот  эффект  был  обнаружен 
Дорном при исследовании ползучести металлов, когда для различных 
механизмов деформации был получен спектр значений энергии акти-
вации [132]. При трении было также установлено существование раз-
личных механизмов диссипации энергии [51]. Объяснение этому эф-
фекту можно дать на основе теории синергетики, согласно которой 
деформируемый  материал  поверхностного  слоя  может  рассматри-
ваться как функциональная система [120], которая в условиях непре-
рывного притока энергии извне начинает проявлять признаки живой 
материи; обнаруживаются эффекты памяти, наследственности, само-
организации, фазовых превращений, реакции системы на изменения 
внешних факторов  и  т. д.  Синергетический подход,  развиваемый в 
трудах Д. Кайзера, И.А. Одинга, Н.А. Буше, В.С. Ивановой, Л.М. Ры-
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баковой, Л.И. Куксеновой, И.Ж. Бунина, А.С. Баланкина, А.А. Оксо-
гоева, А.Н. Назарова, И.И. Гарбара, Б.И. Костецкого, Л.И. Бершад-
ского, Н.А. Коневой, Р.А. Мусина и др. [14-16, 39, 51, 55, 56, 96, 120, 
122, 123, 128, 139-142, 174, 210, 212], при моделировании изнашива-
ния  может  состоять  в  выборе  критериев  устойчивости  системы  и 
установлении критических значений параметров модели, в которых 
система достигает точки бифуркации – неустойчивости, предшеству-
ющей смене диссипативного механизма. 

Одним из принципов составления модели поведения синергети-
ческой системы с учетом различных процессов, происходящих в ней 
на разных масштабных уровнях, является принцип мозаичной нерав-
новесной термодинамики [120]. Этот принцип позволяет совмещать 
различные подходы к описанию механизмов и кинетики процесса из-
нашивания. Согласно данному принципу процесс изнашивания мож-
но разделить на составляющие его механические, тепловые, химиче-
ские,  гидродинамические  и  др.  элементарные  процессы,  затем  по-
строить для каждого мозаичного элемента свою модель, определен-
ным образом соединить элементы и упростить обобщенную модель 
для случая установившегося режима трения. 

В качестве примера подобного подхода можно привести анали-
тическое выражение для оценки интенсивности изнашивания с при-
менением  ключевых  инвариантов,  предложенное  Ю.Н. Дроздовым 
[94, 97] в виде 

( )
γππππ ш

z
y

y
см

x
aMMh KI = , (1.40)

где MK , x , y , γ  – эмпирические величины, зависящие от физико-хими-

ческих процессов;  шyсмa ππππ ,,,  –  обобщенные критерии (безразмер-
ные комплексы), характеризующие соответственно напряженное состо-
яние контакта, относительную толщину смазочного слоя, усталостную 
прочность трущихся поверхностей и влияние шероховатости. Выраже-
ние (1.40) составлено для случая, когда изнашивание обусловлено пре-
имущественно механическим разрушением поверхности. При необхо-
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димости учета немеханических процессов в состав модели вводятся до-
полнительные критерии (термомеханический критерий, среднее число 
Пекле и  др.),  характеризующие эти процессы.  В настоящее время в 
ИМАШ РАН ведутся работы по углублению полученных критериев с 
учетом синергетических дислокационных процессов,  протекающих в 
деформируемых трением поверхностных слоях.

1.4. КИНЕТИКА УСТАЛОСТНОГО ИЗНАШИВАНИЯ

Проектирование  узлов  трения  предполагает  создание  условий, 
предотвращающих  при  трении  появление  недопустимых,  грубых 
форм изнашивания, обусловленных схватыванием, задирами и микро-
резанием материала поверхностного слоя. Это достигается выбором 
оптимальных конструкторских и технологических решений, а также 
соответствующих  конструкционных  и  смазочных  материалов. 
Большинство оставшихся видов изнашивания можно условно разде-
лить на две группы. В первой основным механизмом повреждаемости 
является пластическая деформация поверхностного слоя (деформаци-
онное  и  абразивное  изнашивание),  во  второй  –  его  усталостное 
охрупчивание (фреттинг, фреттинг-коррозия, усталостное и окисли-
тельное изнашивание, контактная фрикционная усталость и др.). Осо-
бенность указанных двух групп – их конкурирующее влияние на дол-
говечность пар трения. Какой вид изнашивания окажется ведущим в 
конкретных условиях эксплуатации, зависит от состояния материала. 
Физическая причина этой конкуренции кроется в том, что при суще-
ствующих  технологиях  упрочнения  трибоматериалов  изменение 
твердости,  к  сожалению,  сопровождается  уменьшением пластично-
сти. При этом высокая пластичность в сочетании с малой твердостью 
активирует  деформационные  формы  изнашивания,  а  высокая 
твердость в сочетании с  малой пластичностью – усталостные.  При 
этом отметим,  что если усталостное изнашивание может протекать 
без деформационных явлений, то деформационные виды изнашива-
ния  всегда  протекают  на  фоне  усталостных  процессов.  Таким  об-
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разом, усталость может рассматриваться как наиболее общая форма 
повреждаемости поверхностных слоев. Поэтому разработка физиче-
ских и расчетных моделей усталостного изнашивания всегда вызыва-
ет большой научный и практический интерес.

С 1957 г. одной из самых весомых теорий, получившей всеобщее 
признание и давшей начало многочисленным исследованиям и моде-
лированию  изнашивания,  является  усталостная  теория  разрушения 
поверхностных слоев. Существенный вклад в её развитие внесли Ро-
зеану, К. Эндо, Фукуда, Х. Тогата, О. Такамиа, Г. Польцер, Дж. Хо-
линг, Е. Финкин и др. Действие усталостного механизма повреждае-
мости материала поверхностного слоя в процессе контактного взаи-
модействия при трении активируется независимо от внешних усло-
вий и применяемых материалов. Усталостное изнашивание характе-
ризуется существованием скрытого (латентного) периода, в течение 
которого отсутствует видимое разрушение материала поверхностного 
слоя, но происходит постепенное накопление дефектов [64]. При до-
стижении определенной концентрации микроповреждений наступает 
фаза  быстрого  разрушения,  когда  «уставший»  материал  поверх-
ностного слоя диспергируется в виде частиц износа. 

Впервые на  наличие  тонкого  дефектного,  но  сверхпластичного 
поверхностного  слоя,  сильно  отличающегося  от  объемных свойств 
материала, усталость которого приводила к его отделению в виде ча-
стиц износа, указал в 1903 г. Бейльби [235]. Регулярные изменения 
параметров трения и изнашивания материалов наблюдались с первой 
половины прошлого века рядом исследователей. В 30-е годы прошло-
го века М.М. Хрущев, обнаружив периодические изменения коэффи-
циента трения и интенсивности износа, признал это явление призна-
ком нормальный работы узлов трения [100]. И.В. Крагельский с со-
трудниками [147] обнаружили, что циклическое воздействие твердым 
выступом на  поверхность  вращающегося  цилиндрического  образца 
после определенного числа циклов вызывает лавинообразное диспер-
гирование материала поверхностного слоя. Он объяснял усталостное 
изнашивание действием на материал знакопеременных упругих де-
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формаций.  Исследования  японских  ученых  впервые  показали  на-
личие циклических изменений остаточных напряжений на поверхно-
стях изнашиваемых материалов. Ими также была установлена анало-
гичная цикличность изменения относительной упругой деформации 
решетки поверхностей трения [224]. Е.А. Марченко [163, 164] обна-
ружила  периодические  изменения  ширины  дифракционных  линий 
(220)  α-Fe, электросопротивления и микротвердости при трении ци-
линдра из стали ШХ-15 диаметром 3 мм по ровной поверхности. Пе-
риодический характер структурных измерений поверхностного слоя и 
локализация во времени процесса образования продуктов износа при 
трении были показаны в работах [2, 64, 163] и др. С 1975 г. А.Л. Жа-
рин [100] и др. наблюдали циклические изменения интегральной ха-
рактеристики состояния поверхностного слоя – работы выхода элек-
тронов (РВЭ). При этом отмечалось, что наличие периодов увеличе-
ния и уменьшения РВЭ с амплитудой  ∼0,1эВ при трении широкого 
круга материалов при различных условиях испытаний является об-
щим правилом, а их отсутствие – частным исключением. Данные о 
циклической регистрации скачкообразного роста количества частиц 
износа в смазочном масле, прокачиваемом через узел трения, были 
получены также Л.М. Логвиновым [159].  В результате эксперимен-
тальных исследований изнашивания различных конструкционных ма-
териалов (серого чугуна, сталей, титанового сплава ВТ-9, алюмини-
евой бронзы, никелевого сплава и др.) Ю.Н. Дроздовым, В.Г. Пинчу-
ком, Д.Г. Громаковским, А.Г. Ковшовым, А. Бэллом было установле-
но  существование  устойчивых  превращений  в  материале  поверх-
ностного слоя в виде кинетических циклов «накопление повреждений 
–  разрушение».  При испытаниях этот  феномен проявляется  в  виде 
«ступенек» на кривой изнашивания (рис. 1.7, 1.8). 
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Рис. 1.7. Циклические изменения состояния материала

поверхностного слоя при трении [64]:
а – СЧ 21-40; б –  конструкционные стали; в – сплав ВТ-9; I – износ;

2 – контактная жесткость; 3 – физическое уширение рентгеновских интерференционных
линий; 4 – микротвердость; 5 – шероховатость; 6 – износ двух марок стали;

7 – остаточные напряжения; 8 – износ титанового сплава ВТ-9; 9 – микротвердость на ВТ-9; 
10 – физическое уширение интерференционных линий; 11 – демпфирующая способность; 
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Рис. 1.8. Кинетика коррозионно-механического изнашивания [269]:

а, в – накопление объемного износа при трении; б, в – кинетические циклы изнашивания;
I, II, III – различные стали марки 070М20

В работе [100] отмечено, что привлечение концепции усталостного 
разрушения для объяснения закономерностей изнашивания имело ре-
шающее значение для раскрытия механизма разрушения поверхностей 
при трении. Особенно этому способствовало открытие помимо много-
цикловой усталости других форм усталости: малоцикловой, контакт-
ной,  фрикционной,  ударно-абразивной и др.  Было установлено [270, 
272],  что на процесс усталостного изнашивания наибольшее влияние 
оказывает  именно  процесс  пластической  деформации,  протекающий 
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при трении на вершинах выступов шероховатостей и приводящий к ма-
лоцикловому усталостному разрушению поверхностного слоя.

В настоящее время усталостная теория изнашивания получила все-
общее признание. Во многих работах [23, 46, 64, 96, 133, 163, 165, 269, 
272, 275, 282] можно найти обоснование усталостного характера меха-
нических  и  коррозионно-механических  видов  изнашивания,  различие 
между которыми состоит в числе циклов до разрушения материала и ха-
рактере повреждаемости. Многими учеными поддерживается мнение о 
глубокой связи между объемными и поверхностными усталостными яв-
лениями. Это мнение поддерживается результатами рентгеноструктур-
ных исследований, при которых было показано,  что дислокационные 
субструктуры, формирующиеся при трении, аналогичны тем, которые 
образуются при объемном деформировании материалов. Впервые на ка-
чественное  и  количественное  сходство  закономерностей  объемной  и 
фрикционной усталости (износостойкости при усталостном изнашива-
нии) было указано Й. Кимурой, установившим одинаковое влияние из-
менения  атмосферного  давления  на  интенсивность  изнашивания  и 
объемную выносливость образцов из никеля и золота. В подтверждение 
данной гипотезы Е.Ф. Непомнящий показал, что зависимость числа цик-
лов до разрушения от амплитуды действующего напряжения при объем-
ном нагружении и при трении описываются аналогичными степенными 
функциями, имеющими одинаковую степень. В других работах показа-
но,  что  аналогия  между  усталостными и  фрикционными процессами 
имеет место не только в плане феноменологических закономерностей 
разрушения, но и на уровне физических, химических, микроструктур-
ных и др. изменений материалов. А.Л. Жарин [100] предлагает по ре-
зультатам испытаний на трение и изнашивание определять объемные 
усталостные свойства  материалов.  При этом один цикл усталостного 
диспергирования поверхностного слоя приравнивается к классическому 
испытанию одного образца на усталостную прочность. При всей привле-
кательности данного подхода повторно отметим, что свойства поверх-
ностного слоя, деформируемого трением, существенно отличаются от 
объемных, что может привести к значительным случайным погрешно-
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стям. Общность закономерностей объемного и поверхностного дефор-
мирования в своей работе также отмечал В.В. Федоров [243].

При изучении усталостной повреждаемости поверхностных слоев 
важно выяснить,  где  формируются  очаги и  какую область  поверх-
ностного слоя охватывает данный процесс. На этот счет существуют 
разные мнения. Согласно моделям И.В. Крагельского, Дж. Холинга, 
Е. Финкина, Д.Г. Громаковского и некоторых других ученых область 
локализации процесса усталости сосредоточена на вершинах неров-
ностей контактирующих поверхностей (рис. 1.9, область I). Однако в 
работе [100] отмечено, что с позиций указанных усталостных теорий 
невозможно объяснить феномен циклического изменения интеграль-
ных параметров трения и изнашивания (линейного износа, момента 
трения, РВЭ и др.). 

Рис. 1.9. Схема локализации усталостных процессов в поверхностном слое
при трении (а) и соответствующая эпюра напряженно-деформированного со-

стояния (б):
I – область атермического разрушения; II – область малоцикловой усталости;

III – область многоцикловой усталости; σr – напряжения на ФПК, σr≈НВ;
σm – предел текучести; σ01 – предел усталости

Неоднородность материала поверхностного слоя, неравномерность 
тепловых и силовых воздействий (вследствие дискретности контакта), 
казалось бы, должны привести к образованию на поверхности множе-
ственных  очагов  повреждаемости  с  различными  фазами  протекания 
усталостного процесса, вследствие чего интегральные параметры по-
верхностей трения должны быть сглажены по времени и по площади 
поверхности. Однако фактически наблюдается синфазность процессов 
усталостной повреждаемости на всей поверхности трения и, как след-
ствие, синхронное разрушение материала поверхностного слоя на всех 
участках фактического контакта. Данный факт может быть объяснен 
только с позиций подповерхностной локализации усталостных процес-
сов (впервые такая возможность была указана Ё. Кимурой), при кото-
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Рис.1.9. Схема локализации усталостных процессов в 
поверхностном слое при трении (а) и соответствующая эпюра 
напряженно-деформированного состояния (б): I – область 
атермического разрушения; II – область малоцикловой усталости; III – 
область многоцикловой усталости; σ r – напряжения на ФПК, σ r≈ НВ; 
σ т – предел текучести; σ 01 – предел усталости. 

 



рой поверхность в зоне фактического касания, упруго и пластически 
деформируясь, транслирует механические напряжения в более глубо-
кие слои, где под действием знакопеременных нагрузок будут накапли-
ваться усталостные микроповреждения [100] (см. рис. 1.9, области II и 
III). Схожий для различных материалов характер поверхностного уста-
лостного разрушения показан в табл. 1.3 на примере исследования то-
пографии поверхностей трения: посеребренной бронзовой втулки; из-
носостойкой наплавки на цапфе опоры скольжения бурового долота; 
ролика опоры качения бурового долота; обоймы шарнира равных угло-
вых скоростей (ШРУС) легкового автомобиля.

Как видно из рис. 1.9, можно выделить три характерные области, 
в которых сосредоточены основные процессы повреждаемости мате-
риала поверхностного слоя. На верхнем уровне (область  I) располо-
жены вершины неровностей,  вступающие в  непосредственное  кон-
тактное взаимодействие с контрповерхностью. Высокие давления на 
фактических пятнах контакта HBr ≈σ  обусловливает быстрое (за вре-
мя одного касания) протекание атермических процессов повреждае-
мости, которые в зависимости от условий трения могут включать пла-
стическое  смятие  (сдвиг  и  оттеснение)  материала,  микрорезание, 
схватывание и перенос вещества.  Глубина данной области равна ве-
личине  сближения  нагруженных  поверхностей  за  счет  внедрения 
твердых выступов в контрповерхность и, как правило, не превышает 
долей  микрометров.  На  среднем уровне (область  II)  сосредоточена 
область сдвиговых пластических деформаций поверхностного слоя. 
Вследствие  периодического  прохождения  выступов  контртела  над 
данной областью материал претерпевает знакопеременную цикличе-
скую упругопластическую деформацию, в результате чего происхо-
дит генерирование и накопление дислокаций. Таким образом, форми-
руется debris-слой, ответственный за малоцикловое усталостное изна-
шивание материала, толщина которого, как правило, составляет еди-
ницы микрометров. В процессе эксплуатации периодические процес-
сы образования и разрушения этого слоя могут происходить много-
кратно. На нижнем уровне (область III) сосредоточена зона развития 
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многоцикловой контактной усталости, развиваемой за счет перемен-
ных нагрузок, превышающих предел усталости трущегося материала. 
Основным  механизмом  повреждаемости  в  этой  области  является 
упругий  гистерезис,  обусловленный  микропластическими  деформа-
циями отдельных неблагоприятно расположенных зерен. Глубина за-
легания  данной  зоны  может  быть  достаточно  велика  (10-3...10-4 м). 
Поэтому начало усталостного выкрашивания материала на этой глу-
бине приводит к выходу узла трения из строя.

Таблица 1.3
Изменение топографии поверхностей трения 

в фазе усталостного разрушения

Материал Антифрикционное 
покрытие 
Ag+2%Sb 

Износостойкая 
наплавка

Stellit

Ролик долота, 
Сталь

55СМ5ФА-ШД

Обойма шарнира 
равных угловых

скоростей, подшип-
никовая сталь 

1. Фаза 
образова-
ния ми-
кротре-
щин
с точеч-
ными оча-
гами вы-
крашива-
ния

2. Фаза 
слияния 
микротре-
щин с об-
разовани-
ем ло-
кальных 
участков 
выкраши-
вания

Окончание табл. 1.3

Матери-
ал

Антифрикционное 
покрытие 
Ag+2%Sb 

Износостойкая 
наплавка

Stellit

Ролик долота, 
Сталь

55СМ5ФА-ШД

Обойма шарнира 
равных угловых

скоростей, подшип-
никовая сталь 
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3. Фаза 
интенсив-
ного 
хрупкого 
разруше-
ния по-
верх-
ностного 
слоя
4. Фаза 
заверше-
ния уста-
лостного 
разруше-
ния с 
остаточ-
ными 
«остров-
ками» ис-
ходной 
поверхно-
сти 
5. Образо-
вание но-
вой по-
верхности 
трения

В. Вутке [235] на основе анализа распределения полей напряже-
ний показал, что при переменном взаимодействии трения между изо-
гнутыми  поверхностями  можно  получить  два  максимума  нагрузки 
(рис. 1.10): один, находящийся более глубоко (на расстоянии сотен 
микрометров) и обусловленный макроконтактом (область III), спосо-
бен привести к усталостным сколам и выкрашиванию; второй нахо-
дится на расстоянии нескольких микрометров (область II) от поверх-
ности трения (в  приповерхностной зоне).  Критическая  глубина по-
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верхностного слоя, в котором начинают зарождаться частицы износа, 
зависит от полей напряжений и температур. 

Накопление дефектов,  сопровождающее усталостные процессы, 
нельзя  рассматривать  как  исключительно деградационный процесс. 
Исследования, проведенные в работах [51, 55, 56, 120, 122, 139], по-
казали, что низкотемпературная деформация сопровождается самоор-
ганизующимися перестройками дислокационных субструктур,  отве-
чающих за диссипацию механической энергии. Смена диссипативных 
структур  происходит  в  детерминированной  последовательности  в 
виде «размытых» кинетических фазовых переходов I рода. Схема из-
менения диссипативных структур носит общий характер для всех ме-
таллов и сплавов (рис. 1.11). 

В работе [51] показано существование аналогичных диссипатив-
ных структур, образующихся и эволюционирующих в материале по-
верхностного слоя при трении. Внутренним параметром, определяю-
щим фазу диссипативной структуры, является скалярная плотность 
дислокаций [139]. Кривая усталостного изнашивания, полученная для 
различных металлов [64, 133, 269], также имеет форму «размытого» 
скачка, что приводит к предположению о возможности существова-
ния взаимосвязи между кинетическими циклами изнашивания и кине-
тическими фазовыми переходами механизмов диссипации энергии, а 
также о возможности появления зародышевых микротрещин, вызыва-
ющих разупрочнение и разрушение материала поверхностного слоя в 
результате самоорганизации и эволюции диссипативных структур. 

В иерархии диссипативных структур важным является вопрос о 
фазовом переходе,  отвечающем за начало диспергирования поверх-
ностного слоя в виде частиц износа. Как видно из рис. 1.11, диссипа-
тивные структуры можно  условно разделить  на  три  группы:  нера-
зориентированные  однородные,  разориентированные  однородные  и 
разориентированные неоднородные; после этой группы следует амор-
физация материала [120], т. е. потеря упорядоченной структуры ато-
мов. В каждой из указанных областей могут происходить один или 
несколько фазовых переходов [51]. В работе [139] указывается, что 
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при переходе от неразориентированных субструктур к разориентиро-
ванным резко увеличивается концентрация микро-  и  мезотрещин в 
деформируемом материале, тогда как на предыдущей стадии образо-
вание трещин носит случайный характер.
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Рис. 1.11. Схема иерархии диссипативных структур [139]:
А – однородные материалы; Б – неоднородные материалы

Учитывая,  что характерная толщина слоя,  накапливающего по-
вреждения при трении и подверженного диспергированию, имеет ме-
зоскопические размеры, можно предположить, что зародышевые ми-
кротрещины, которые, по С.Н. Журкову, являются главной причиной 
разрушения материалов, появляются в результате кинетического фа-
зового  перехода  в  области  разориентированных  диссипативных 
структур,  а  значит,  указанный  процесс  растрескивания  при  содей-
ствии  касательных  сил  способен  инициировать  диспергирование 
«уставшего» материала поверхностного слоя. 

В подтверждение приведенной гипотезы можно привести экспе-
риментальные данные [133, 139]. В работе [51] указано, что начало 
диспергирования материала поверхностного слоя  соответствует до-
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стижению критической плотности дислокаций ∼0,5÷5×1010см-2. В этой 
области,  согласно  [139],  преобладающими  являются  разориентиро-
ванные  дислокационные  субструктуры,  а  основными  механизмами 
деформации – дислокации и дисклинации. Наконец, результаты ис-
следования изнашивания титанового сплава ВТ-9 [133], выполненные 
А.Г. Ковшовым, показали, что средняя плотность дислокаций в мате-
риале поверхностного слоя при разрушении составила  ∼0,9×1010см-2. 
Взаимосвязь процессов, протекающих на разных масштабных уров-
нях, схематично показана на рис. 1.12. 
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Рис. 1.12. Взаимосвязь процессов, происходящих 
на макро- (а), мезо- (б) и микроуровне (в)  при усталостном изнашивании:

а – кривая изнашивания титанового сплава ВТ-9;
б – эволюция дислокационных субструктур; в – шкала плотности дислокаций

По определению [120], диссипативные структуры – это высокоупо-
рядоченные самоорганизующиеся образования в системах, далеких от 
равновесия,  обладающие определенной формой и характерными про-
странственно-временными размерами. Диссипативные структуры могут 
перейти в устойчивое состояние только путем скачка (кинетического фа-
зового перехода). Из данного определения следует, что принципиально 
возможно построить расчетную модель усталостного изнашивания на 
базе кинетической теории, в которой кинетическими единицами будут 
не элементы структуры материала (атомы и молекулы), а элементы орга-
низации дефектов – диссипативные структуры. Для этого необходимо 
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найти способы определить их характеристики – пространственные (ло-
кализацию, объем) и временные (долговечность).

Переход при изучении кинетики разрушения материала поверх-
ностного слоя от диссипативных структур атомного масштаба (вакан-
сия, разрыв межатомной связи и т. д.) к структурам мезоскопического 
масштаба, в которых происходят синергетические процессы (самоор-
ганизация и эволюция дислокационных субструктур), требует нового 
подхода к моделированию изнашивания и идентификации парамет-
ров модели. Согласно исследованиям [64, 139], размеры диссипатив-
ных структур (дислокационных ячеек, клубков, фрагментов и т. д.), в 
том числе и толщина активируемого слоя, не могут быть достаточно 
достоверно оценены до начала деформации материала. Они не зави-
сят  от  исходной структуры (крупнозернистой,  мелкозернистой)  де-
формируемого материала и имеют определенную, характерную толь-
ко для данных условий работы, величину [139]. Поэтому в работе [64] 
глубина debris-слоя определяется после этапа приработки поверхно-
стей экспериментальным путем – методом рентгеноструктурного ана-
лиза [64]. В целом весь активируемый при трении debris-слой можно 
назвать  диссипативной  системой,  состоящей  из  большого  числа 
структурно-кинетических  единиц,  самоорганизующихся  в  поверх-
ностном слое  трущихся деталей.  Этим затруднено его математиче-
ское описание и оправдан эмпирический подход к его оценке. В от-
личие от микроскопического масштаба рассматриваемой системы (в 
энергетических моделях) [168], мезоскопический масштаб, которому 
соответствуют характерные размеры debris-слоя, позволяет учесть не 
только коллективные процессы, происходящие внутри ячеек, блоков 
мозаики и т. д., но и более крупные по масштабу явления, такие как 
образование субграниц, ротация ячеек, блоков и др.

Особой  тщательности  требует  оценка  времени  существования 
диссипативных структур. Фазовый переход между двумя диссипатив-
ными  структурами  осуществляется  путем  преодоления  энергетиче-
ского барьера. При этом материал переходит в возбужденное состоя-
ние [51] или, другими словами, достигает точки бифуркации. Вероят-
ность такого состояния системы может быть найдена в рамках нерав-
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новесной термодинамики при помощи фактора Больцмана [53]. Фазо-
вые переходы на мезоуровне, как видно из рис. 1.13, обусловлены ро-
стом плотности  дислокаций  [139],  а  именно  достижением  упругой 
энергии дислокаций в деформируемом материале определенной ве-
личины, при которой наступает точка бифуркации. 

Поскольку  скольжение  дислока-
ций  является  термоактивируемым 
процессом,  а  интенсивность  генери-
рования  новых  дислокаций  (напри-
мер, источниками Франка-Рида) зави-
сит от скорости их перемещения, то 
кинетика  развития  диссипативных 
структур будет определяться актива-
ционными  характеристиками  дисло-
кационного механизма деформирова-
ния. В свою очередь, энергия актива-
ции скольжения дислокаций также зависит от структуры материала. 
Так, границы ячеек действуют на подвижную дислокацию, как и гра-
ницы зерен. В пределах одной фазы развития диссипативных струк-
тур энергия активации существенно не меняется благодаря возмож-
ности стока их избыточной плотности в субграницы. В момент фазо-
вого перехода эта энергия резко возрастает [51, 139] и затем, после 
завершения перехода, снова понижается.

Из  исследований  высокотемпературной  ползучести  материалов, 
представленных в работе [50], следует, что процесс макроскопического 
разрушения материалов контролируется той же величиной энергии ак-
тивации, которую имеет микромеханизм, отвечающий за необратимое 
накопление повреждений в материале (рис. 1.14). Этот вывод остается 
справедливым и для процесса деформации, что подтверждается близки-
ми значениями энергий активации ползучести материалов и самодиф-
фузии атомов, а также сменой величины энергии активации при изме-
нении доминирующего микромеханизма деформации [132].
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Учитывая тот факт, что при низких температурах и высоких ско-
ростях  деформации,  которые  имеют  место  при  эксплуатации 
большинства  узлов  трения,  процессы  пластической  деформации  и 
разрушения контролируются одним и тем же дислокационным меха-
низмом [270], можно предположить, что энергии активации этих про-
цессов должны быть равными.

 Учитывая  термофлуктуационную  природу  описанных  явлений, 
для оценки времени до наступления фазового перехода в материале 

поверхностного  слоя  и  скорости 
пластической  деформации  можно 
использовать кинетические уравне-
ния. Среди основных положений 
синергетического  подхода  можно 
выделить следующие:

− дислокации,  генерируемые 
процессом  пластической  де-
формации  металлов,  вместо 
ожидаемого хаотического по-

ведения способны самостоятельно эволюционировать в устойчи-
вые  диссипативные  структуры,  образующие  в  деформируемом 
материале пространственные образования в виде ячеек, блоков и 
т. д., размер которых не зависит от исходных структурных пара-
метров материала (размера ячеек и т. д.);

− установлена взаимосвязь между плотностью дислокаций, меха-
низмом диссипации и видом диссипативных структур, опреде-
ляющих состояние и свойства материала деформируемого тела 
(рис. 1.11).  Такие перестройки диссипативных структур из-за 
их устойчивости принято называть фазовыми переходами;

− каждый фазовый переход имеет свой определенный энерге-
тический  барьер  –  энергию  активации  соответствующего 
перехода (рис. 1.13);

− фазовые переходы осуществляются последовательно и законо-
мерно. При этом каждый вид диссипативных структур распро-
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страняется,  пока  не  заполнит  весь  объем материала.  Каждая 
новая фаза начинает появляться в очагах образования дислока-
ций, постепенно смещая границу предыдущей фазы. 

1.5. СТРУКТУРА РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ ИЗНАШИВАНИЯ

В работе [64] впервые был получен общий вид расчетной модели 
скорости усталостного изнашивания (1.38), отражающий два важней-
ших события, составляющих реальную картину разрушения материа-
ла поверхностного слоя: разрушению подвергается локализованный 
микрообъем материала, определяемый размерами фактического пятна 
касания и характерной толщиной debris-слоя; разрушение происходит 
через равные промежутки времени. Уравнение (1.38) отражает дис-
кретный характер разрушения поверхностного слоя. Полученное вы-
ражение описывает его как явление, локализованное в пространстве и 
времени. Это очень существенный факт, так как из вывода дискретно-
сти  разрушения  следует,  что  для  математического  описания  уста-
лостного изнашивания нецелесообразно использовать интегральный 
подход, т. е. бесконечно малым равным приращениям времени нара-
ботки (пути трения) не будут соответствовать равные приращения из-
носа. Значит, термин «мгновенная скорость (интенсивность) изнаши-
вания» в данном случае не имеет физического смысла. Более объек-
тивной оценкой представляется средняя скорость (интенсивность) из-
нашивания, определяемая как отношение величины износа к длитель-
ности одного кинетического цикла.

Исследования  кинетики  усталостного  изнашивания  показали,  что 
толщина debris-слоя, подверженного накоплению повреждений, имеет 
размеры  порядка  0,1÷3,0 мкм,  что  соответствует  мезоскопическому 
масштабному уровню [64]. Известно [185], что скорость усталостного 
изнашивания одной пары трения при различных внешних условиях мо-
жет меняться на 12 порядков. Столь широкий диапазон изменения ско-
рости изнашивания не может быть обеспечен изменением толщины раз-
рушаемого слоя  h и, следовательно, величиной активируемого микро-
объема  Vд. Характеристикой процесса изнашивания, величина которой 
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может меняться в более значительном диапазоне, является длительность 
кинетического цикла tр. Так, при абразивном изнашивании в условиях, 
близких к режиму шлифования, длительность цикла составляет величи-
ну порядка продолжительности фактического контакта. При умеренном 
нагружении, как видно из рис. 1.7, а, б, в, она может достигать десятков 
часов. Учитывая тот факт, что изнашивание является процессом, подвер-
женным случайным явлениям, кинетические характеристики Vд и tр сле-
дует рассматривать как их средние оценки, полученные за период испы-
тания, а математическое описание этих характеристик должно выпол-
няться при использовании вероятностного подхода.

Разрушение материала поверхностного слоя при усталостном из-
нашивании связывается с многократными действиями деформирую-
щих нагрузок, которые приводят к накоплению повреждений и, при 
достижении их критической концентрации, к образованию частиц из-
носа и отделению их от поверхности трущихся тел. Вопросу исследо-
вания и моделирования процесса деформации и разрушения материа-
ла поверхностного слоя в условиях повторяющихся циклических воз-
действий отводится  одно из  центральных мест  при изучении уста-
лостного изнашивания. В связи с этим наибольшее распространение в 
последнее время получили концепция роста поверхностных трещин и 
концепция образования пластических волн [270, 273, 283]. Их удоб-
ство состоит в возможности компьютерного моделирования кинетики 
усталостного разрушения,  например,  методом конечных элементов. 
Существование циклов нагружения также должно найти отражение в 
общей схеме расчетной модели изнашивания.

Суммируя вышесказанное, можно сформулировать основные тре-
бования к общей схеме расчетной модели. Она должна учитывать: 

− дискретный  характер  разрушения  материала  поверхностного 
слоя в пространственном и временном измерениях;

− наличие процесса накопления повреждений;
− вероятностный характер процесса изнашивания.
Как было отмечено выше, с точки зрения синергетики изнашива-

ние может рассматриваться как диссипативный процесс, связанный с 
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периодической самоорганизацией и разрушением диссипативных си-
стем в поверхностных слоях трущихся тел, для которых определены 
два фундаментальных свойства: пространственная локализация и время 
«жизни» [120]. На физическом уровне эти свойства проявляются, как 
это было показано в работе [64], в форме циклического образования на 
поверхностях трения дебрис-слоя, в пределах которого сосредотачива-
ются усталостные процессы и который после некоторого времени отде-
ляется в виде частиц износа. При постоянных условиях трения толщина 
и долговечность дебрис-слоя остаются в среднем неизменными.

В общем виде расчетную модель для оценки скорости изнашива-
ния . Для этого заменим длительность цикла разрушения обратной ей 
величиной, которую можно интерпретировать как частоту появления 
разрушающего фактора за единицу времени, а также примем предпо-
ложение, что, в реальности, не каждое появление разрушающего фак-
тора может повлечь за собой акт разрушения. Таким образом можно 
выразить  посредством трех  составляющих модели:  количественной 
характеристики размеров диссипативной системы  Q,  долговечности 
диссипативной  системы  t и  вероятности  появления  разрушающего 
фактора  на  произвольном  участке  поверхности  трения  Р.  В  этих 
обозначениях, с учетом происходящего в реальности смешанного из-
нашивания, общее расчетное выражение для оценки скорости разру-
шения материала поверхностного слоя можно записать в виде:

iai

n

i

i
Q РP

t
Q ⋅⋅⋅= ∑

= 1
γ ,    (1.41)

где  i =1…n – число учитываемых видов изнашивания,  Раi – вероят-
ность активации i-того вида изнашивания. Как правило, при расчетах 
изнашивания исходят из предположения о преимущественной роли в 
заданных условиях трения одного ведущего вида изнашивания, т. е. 

1=iаР . При этом выражение (1.41) принимает вид 

tPQQ ⋅=γ . (1.42)
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В зависимости от конкретной интерпретации параметров Q, t и 
Р расчетная модель скорости изнашивания материалов приобретает 
тот или иной вид. 

В  качестве  t может  рассматриваться долговечность  материала, 
определяемая по кинетической модели, полученной в рамках струк-
турно-энергетической теории прочности [109, 111, 113] (анализ дан-
ной модели приведен в гл. 2):

[ ]( )RTgut эр ∆−−= γ στ 00 exp , с, (1.43)

где  g∆  –  изменение  внутренней  энергии  поверхностного  слоя  под 
действием  среды,  0u  –  энергия  активации  разрушения  материала 
(кДж/моль),  mV  –  молярный объем,  (мм3/моль),  эσ  –  эквивалентное 
напряжение (МПа), T  – абсолютная температура (К), R  – универсаль-
ная газовая постоянная, )/(008314,0 КмолькДжR ⋅≈ .

Безразмерный вероятностный параметр  Р,  учитывающий микро- 
и макрогеометрические особенности элементов пары трения, можно 
оценить из выражения

НВA
АР э

a

r σ
αα ≈= ,  (1.44)

где α  – коэффициент перекрытия поверхностей; HB  – твердость материа-
ла (МПа); rА , aА  – площади фактического и номинального контакта. 

Модель (1.41) можно записать в ином виде. представлении Разви-
вая структурную схему расчетной модели усталостного изнашивания, 
предложенную Д.Г. Громаковским, предпримем попытку представить 
уравнение (2.37)  в  более  общем виде.  Для  этого заменим длитель-
ность цикла разрушения обратной ей величиной, которую можно ин-
терпретировать как частоту появления разрушающего фактора за еди-
ницу времени, а также предположим, что в действительности не каж-
дое появление разрушающего фактора может повлечь за  собой акт 
разрушения. Таким образом, можно установить три основные состав-
ляющие модели: количественную характеристику вещества, накапли-
вающего повреждения, Q, частоту появления разрушающего фактора 
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f и вероятность разрушения материала за одно появление разрушаю-
щего фактора Рр. В этих обозначениях, с учетом происходящего в ре-
альности  смешанного  изнашивания,  общую  расчетную  схему  для 
оценки  усталостного  разрушения  материала  поверхностного  слоя 
можно записать в виде:

аiip

n

i
iiQ РPfQJ ⋅⋅⋅= ∑

= 1
. (1.45)

Соответственно,  упрощенный случай (при одном ведущем виде 
изнашивания) описывается выражением pQ PfQJ ⋅⋅= . 

Учитывая, что процесс изнашивания подвержен влиянию случай-
ных внешних факторов, в приведенном уравнении каждой характери-
стике  присваивается  усредненное  значение,  а  сами  характеристики 
рассматриваются как математическое ожидание обозначаемых ими ре-
альных параметров. Таким образом, можно записать:

( ) ∑
=

⋅==
n

i
iQфф PQQMQ

i
1

; ( ) ∑
=

⋅==
n

i
ifфф PffMf

i
1

; ( ) ∑
=

⋅==
n

i
ipфpфpp p

i

PPPMP
1

,   (1.46)

где Qф, fф и Ррф – соответственно фактические значения характеристик 
Q, f и Рр; М(Qф), М(fф), М(Pрф ) – соответственно математические ожи-
дания текущих характеристик Qф, fф и Ррф; n – число однотипных экс-
периментов по оценке этих характеристик; РQi, Pfi, Pppi – соответствен-
но частота появления i-того значения параметров Qф, fф и Ррф. 

Количественная  характеристика  Q может  иметь  физический 
смысл и размерность объема материала поверхностного слоя, подвер-
женного усталостному выкрашиванию, –  Vд, глубины разрушаемого 
слоя – h, массы диспергированного вещества – m; при этом будут по-
лучены модели расчета соответственно объемного, линейного и весо-
вого износа. Известно [64 и др.], что процессы усталости в материале 
поверхностного слоя при механическом изнашивании развиваются в 
локальной  области,  размеры  которой  определяются  конкретными 
условиями трения.  Вне данной области структура материала имеет 
иное  состояние.  Поэтому  размеры  активируемой  зоны  могут  быть 
определены экспериментально, методами структурного анализа мате-
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риала поверхностного слоя  по глубине после  его  приработки.  При 
усталостном изнашивании формируется две области накопления по-
вреждаемости (рис. 1.15): первая сосредоточена в тонком поверхност-
ном слое – т. н. debris-слое, который накапливает дефекты и разруша-
ется в режиме малоцикловой усталости при нормальном усталостном 
изнашивании; вторая распространяется на большую глубину кh  и от-
вечает  за  кинетику  развития  контактной  фрикционной  усталости 
(КФУ), которая протекает в многоцикловом режиме. При оценке ско-
рости линейного изнашивания в первом случае можно принять дhQ = , 
во втором –  кhQ = .

Рис. 1.15. Схема образования слоев, подвергаемой малоцикловой (1)
и многоцикловой (2) усталости

Учитывая, что процесс накопления повреждений охватывает не-
которую  область  пространства,  физически  обоснованным  будет 
рассмотрение этой характеристики как локального объема, определя-
емого геометрией контакта трущихся поверхностей и толщиной акти-
вируемого слоя.  Для  случая  коррозионно-механического изнашива-
ния размеры активируемой зоны находятся аналогично. При этом по-
вреждаемость будет ограничена по глубине толщиной образовавшей-
ся пленки. При абразивном изнашивании формирование частиц изно-
са происходит в результате малоцикловой усталости, развивающейся 
в материале поверхностного слоя при его многократной пластической 
деформации зернами абразива (жестким выступом), а количество раз-
рушаемого вещества зависит от размеров абразивных зерен и толщи-
ны наклепанного слоя. В рассмотренных случаях, приводящих к об-
разованию частиц износа, происходит потеря массы трущихся дета-
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лей. Однако величина износа определяется также и количеством пла-
стически вытесняемого вещества. Поэтому для оценки характеристи-
ки Q иногда [292] используются аналитические усредненные оценки, 
например,  отношение затраченной при трении работы к  плотности 
энергии  пластической  деформации.  Существуют  и  другие  методы 
расчетной  оценки  количественной  характеристики  [133,  185];  в 
частности, она может определяться как:

− произведение  глубины  диспергируемого  слоя  h  на  площадь 
фактического контакта  Аф, которые оцениваются эксперимен-
тально после приработки поверхности (Д.Г. Громаковский);

− отношение работы трения на удельную работу, приходящуюся 
на единицу разрушаемого объема. Величина работы определя-
ется расчетными методами (Д. Арчард);

− объем внедрившихся неровностей твердого тела в поверхност-
ный слой более мягкого контртела, рассчитываемый по харак-
теристикам кривой опорной поверхности (И.В. Крагельский); 

− активационный объем, рассчитываемый по уравнению С.Н. Жур-
кова, которое получено из анализа ангармонизма колебаний ато-
мов с учетом концепции слабейшего звена Вейбулла (А.Г. Ков-
шов).

Аналитические способы оценки характеристики  Q могут сильно 
уступать  экспериментальным методам,  особенно когда  необходимо 
учитывать  процессы  самоорганизации,  сопутствующие  развитию 
усталости и определяющие кинетику разрушения материала поверх-
ностного слоя в реальных условиях эксплуатации.

Частота появления разрушающего фактора f может иметь размер-
ность [м-1] или [с-1], которые используются соответственно при оцен-
ке интенсивности и скорости изнашивания. Разрушающим фактором 
при трении является, например: 

− движущийся выступ неровности более твердого материала, вы-
зывающий  пластическую  деформацию,  сопровождаемую  на-
коплением  повреждений  в  материале  поверхностного  слоя 
контртела (при абразивном изнашивании), а также разрушение 
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поверхностных пленок (при коррозионно-механическом изна-
шивании) и микрорезание;

− вспышка энергии при соударении выступов контактирующих 
поверхностей, вызывающая активацию механических и физи-
ко-химических процессов на локальных участках фактического 
касания;

− термические флуктуации атомов, совершаемые в поле механи-
ческих  напряжений  и  приводящие  к  разрывам  межатомных 
связей и образованию микроповреждений, формирующих де-
фектную структуру в debris-слое (при усталостном изнашива-
нии);

− кинетические фазовые переходы механизмов диссипации энер-
гии,  самоорганизующиеся  в  материале  поверхностного  слоя 
при достижении плотности повреждений критического значе-
ния.  Они  характеризуются  резкой  сменой  диссипативных 
структур и способны вызвать одновременное растрескивание 
материала поверхностного слоя на микро- и мезоуровне;

− удары твердых частиц по поверхности, инициирующие ее эро-
зию (при эрозионном изнашивании).

Следовательно, разрушающий фактор может описываться как ча-
стота  появления  (следования)  выступов  неровностей  (величина, 
обратная среднему шагу неровностей или интервалу времени между 
двумя контактами);  частота появления термофлуктуационных актов 
разрушения (величина, обратная долговечности атомной связи);  ча-
стота ударов (величина, обратная времени между двумя ударами); ча-
стота появления фазовых переходов (величина, обратная времени до 
появления точки бифуркации системы) и т. д.

Вероятность разрушения Рр неявно присутствует во многих моде-
лях изнашивания как доля разрушения, приходящаяся на одно появ-
ление разрушающего фактора. Часто вероятность разрушения запи-
сывают как величину, обратную числу циклов нагружения (деформа-
ции) n, вызывающих появление частиц износа:
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nP 1р = .    (1.47)

Критическое число циклов нагружения часто рассчитывается по 
эмпирическому  закону  Мэнсона-Коффина  [272,  273]  (Д. Арчард, 
Д.М. Чаллен):

( ) D

aСn γ= , (1.48)

где С и D – константы материала, γа – величина деформации сдвига. 
В работе [185] (А.В. Чичинадзе с сотр.) для определения числа 

циклов до разрушения приводятся аналогичные уравнения для случа-
ев упругого и пластического контактов, которые соответственно име-
ют вид:

—t

n 




=

σ
σ 0 ,

•t

ђn 



=

ε
ε р , (1.49)

где  σ0 – константа, имеющая физический смысл прочности при одно-
кратном нагружении,  σ – действующее напряжение,  tу – коэффициент, 
характеризующий усталостные свойства материала, εкр – относительное 
разрывное удлинение при однократном растяжении,  ε – действующее 
относительное удлинение,  tп – коэффициент, определяющий усталост-
ные свойства материалов в условиях малоцикловой усталости. 

При кинетическом описании усталостного изнашивания аналогом 
параметра n является критическое число поврежденных межатомных 
связей, приводящих к потере устойчивости материала поверхностно-
го слоя. В работе [64] автор исходил из предположения об одновре-
менном протекании в поверхностном слое при трении двух конкури-
рующих процессов – усталостного накопления повреждений и восста-
новления  разрушенных  связей.  Следовательно,  вероятность  уста-
лостного разрушения должна записываться как произведение вероят-
ностей этих процессов. С учетом исходной поврежденности материа-
ла эта вероятность может быть записана в виде

 ( )ξλ ⋅⋅= рр 1 ПP кр . (1.50)
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В частном случае параметр Рр может принимать значение, равное 
1. При этом подразумевается, что однократное появление разрушаю-
щего фактора вызывает разрушение материала поверхностного слоя, 
что возможно, например, при абразивном изнашивании. Следователь-
но, появление разрушающего фактора при  Рр=1 должно рассматри-
ваться как условие разрушения материала.

В приведенной общей схеме (1.44) произведение f·Pр есть матема-
тическое ожидание частоты разрушения единичного объема за едини-
цу времени (если принять в качестве количественной оценки Q акти-
вируемый объем материала поверхностного слоя  Vд),  которая равна 
величине, обратной математическому ожиданию длительности цикла 
разрушения, т. е.

р

р

1
Pf

t
⋅

= .    (1.51)

Таким  образом,  показано,  что  количественная  характеристика, 
частота появления разрушающих факторов и вероятность разрушения 
являются  однозначно  определяемыми  параметрами  для  различных 
видов изнашивания.

Однако в настоящее время очевидно, что для адекватного пони-
мания явления изнашивания необходим фундаментальный анализ с 
позиции физики прочности и пластичности металлов и сплавов.

1.6. РАЗВИТИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ КИНЕТИЧЕ-
СКОЙ МОДЕЛИ ИЗНАШИВАНИЯ 

1.6.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАСЧЕТНОЙ МОДЕЛИ ИЗНАШИВАНИЯ

Моделирование  усталостного  процесса  постоянно  вызывало 
трудности, связанные с нелинейной зависимостью скорости изнаши-
вания от приложенных нагрузок, температуры и отсутствием четких 
представлений о взаимосвязи физических процессов, происходящих 
при этом на разных масштабных уровнях. Несмотря на существую-
щее многообразие моделей, описывающих процесс усталостного из-
нашивания, единые подходы к анализу этого вида разрушения до сих 
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пор отсутствуют. Поэтому при моделировании изнашивания с целью 
получения его количественных характеристик базовым является во-
прос о выборе схемы расчетной модели, ее физическом обосновании 
и логико-математической интерпретации, а также о выборе парамет-
ров, общих для всех видов изнашивания, имеющих усталостный ха-
рактер. Эта схема далее составлена на базе накопленных в триболо-
гии теоретических обобщений и феноменологии усталостного разру-
шения поверхностей при трении.

Обоснование расчетной модели рассмотрим в составе логико-ма-
тематической структуры, состоящей из следующих этапов.

1. Контактирование поверхностей при трении происходит на дис-
кретных площадках, локализованных на вершинах неровностей (греб-
нях волн и выступах шероховатостей).  На фактических площадках 
касания развиваются давления, близкие к значению твердости мате-
риала, независимо от величины приложенных нагрузок и геометриче-
ских характеристик контактирующих поверхностей. При относитель-
ном перемещении следующие друг за другом выступы неровностей, 
деформируясь (вминаясь), огибают выступы поверхности контртела и 
вызывают импульсный режим нагружения каждого микрообъема, ло-
кализованного в поверхностном слое (рис. 1.16, а). При этом каждый 
участок поверхности подвергается двум видам деформации: пласти-
ческой – в зонах фактического контакта (в момент прохождения вы-
ступа неровности) и упругой – в области сжатия (перед движущимся 
выступом) и в области растяжения (за выступом) (рис. 1.16, б). Вслед-
ствие  дальнодействия  упругих  полей  сжатия  и  растяжения  фронт 
упругих деформаций значительно превышает область фактического 
контакта, поэтому частота единичных актов упругих деформаций бу-
дет выше частоты пластической деформации. Изменение рельефа по-
верхности и деформация выступов при трении обуславливают непре-
рывную миграцию точек фактического касания по всей геометриче-
ской поверхности контакта случайным образом. Так что за достаточ-
но длительный промежуток времени появление пятна фактического 
касания равновероятно в любой точке поверхности.
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2. Во время фактического контакта происходит приращение пла-
стической  деформации  материала  поверхностного  слоя.  При  этом 
часть  затраченной  энергии  запасается  в  материале  в  виде  энергии 
упругих искажений кристаллической решетки (дефектов) (рис. 1.16, 
в). Основным видом дефектов при трении являются дислокации, ко-
торые в неравновесных условиях самоорганизуются в диссипативные 
структуры (ячейки, блоки, клубки и т. д.),  сменяющие друг друга с 
ростом плотности дислокаций в детерминированной последователь-
ности.  Процесс  накопления  повреждаемости  в  материале  поверх-
ностного  слоя  при трении приводит к  повышению его  внутренней 
энергии за счет роста связанной и свободной энергий, изменение ко-
торых можно описать термодинамическими уравнениями. Зоны фак-
тического  контакта  рассматриваются  как  очаги  зарождения  новых 
фаз структурных перестроек,  самоорганизующихся в материале по-
верхностного слоя. Развитие каждой новой фазы происходит до пол-
ного  заполнения  объема  поверхностного  слоя  соответствующими 
диссипативными структурами.

 

Рис. 1.16. К описанию кинетической модели изнашивания. Эпюры: 
действующих при трении напряжений σ на элементарном участке поверхности 

(а); неупругой деформации ε
п
 материала поверхностного слоя (б); изменения 

внутренней энергии элементарного объема (в); изнашивания (г). На эпюрах 
обозначены: – давление в области ФПК, t

к
 – время фактического контакта, t

ц
 – 

длительность цикла изнашивания, И – износ.
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3.  Накоплению дефектов (деформации)  подвергается  определен-
ный слой (debris-слой), имеющий глубину h мезоскопических размеров. 
Образование этого слоя является диссипативным самоорганизующимся 
процессом, который слабо зависит от исходной структуры материала и 
контролируется, помимо собственных характеристик материала, сово-
купностью эксплуатационных условий узла трения (нагрузками, темпе-
ратурой, средой и т. д.). При достижении внутренней энергией  ∆u ве-
личины энергии активации u0 диссипативного фазового перехода, ответ-
ственного за  начало образования  микро-  и  мезоскопических  трещин, 
имеющих порядок размеров частиц износа, начинается фаза усталостно-
го разрушения, которое проявляется как лавинообразное диспергирова-
ние материала поверхностного слоя в виде частиц износа на глубину h, 
охватывающее  всю номинальную площадь  контакта  Аа  (рис. 1.16,  г). 
Поэтому объем разрушаемого материала определяется как

Vд = Аа⋅h.     (1.52)

4. Общее время фактического контактирования поверхностей при 
трении t∑р, необходимое для активации разрушения объема Vд, опре-
деляется параметрами микрогеометрии с учетом вероятностного ха-
рактера взаимодействия шероховатостей. С учетом того, что вероят-
ность реализации фактического контакта для каждого микрообъема 
составляет  Р= Аr/Аa, а длительность контактирования равна  tк =  t∑⋅Р, 
где  t∑ – суммарное время контактирования (при  tк=tр соответственно 
t∑= t∑р) , общее время до активации усталостного разрушения t∑р (дли-
тельность цикла изнашивания) можно найти как 

t∑р = tр/Р = tр⋅ Аa/Аr.   (1.53)

5. С учетом выражений (1.43, 1.44, 1.52) и требований размерности 
уравнение для расчета скорости усталостного изнашивания примет вид
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Как видно, уравнение (1.54) очень близко к расчетной модели из-
нашивания (1.39). Однако благодаря предложенному переходу от ми-
кроскопического масштаба изучаемых явлений к мезоскопическому и 
представлению о разрушении материала поверхностного слоя как о 
кинетическом фазовом переходе, затрагивающем весь активируемый 
debris-слой, стало возможным упрощение расчетной модели. Так,  в 
полученной модели отсутствует необходимость оценки критического 
количества повреждений, числа фактических пятен касания и других 
трудноконтролируемых параметров. 

Синергетический подход к моделированию изнашивания требует 
рассматривать активируемый слой как единую синергетическую си-
стему, в которой преобладают коллективные процессы, протекающие 
одновременно. В работе [139] показано, что диссипативные структу-
ры распространяются по всему объему деформируемого материала, 
вытесняя структуры предыдущей фазы, пока не заполнят его. Соглас-
но теории, при достижении точки бифуркации разрушение диссипа-
тивной системы также должно носить коллективный характер. При 
трибологических испытаниях это проявляется в том, что диспергиро-
вание материала поверхностного слоя за один кинетический цикл из-
нашивания происходит на участках, превышающих размеры фактиче-
ской площади контакта.

С целью использования полученной расчетной модели (1.54)  в 
инженерной практике можно принять ряд допущений.

1. Давление в зоне фактического пятна касания, в котором реали-
зуется пластический контакт, приблизительно равно твердости мате-
риала,  рr=Nэ/Аr ≈Нµ[14,84], где  Аr – площадь фактического контакта, 
[мм2]; Nэ – эквивалентная нагрузка, [кгс].

2. Эквивалентная нагрузка, действующая на поверхностях дета-
лей при трении, составляет, согласно энергетической теории прочно-
сти, 22 3 τFFN Nэ ⋅+= , где FN – нормальная, а Fτ – касательная составляю-
щая действующей нагрузки, NFfF ⋅=τ  [3].
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Принимая вышеприведенные положения, выразим площадь фак-
тического контакта через нормальную нагрузку, коэффициент трения 
и твердость более мягкого материала рассчитываемой пары трения: 

( )
µH

fF
А N

r

231 ⋅+
= .      (1.55)

С учетом данного выражения запишем уравнение (1.54) в виде
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Из полученного выражения видно, что для выполнения инже-
нерных расчетов на износ необходимо задать действующие значения 
внешних факторов: температуры и нагрузки Т, σ, FN; а также экспери-
ментальным путем, после приработки поверхностей, оценить коэффи-
циент трения f, толщину debris- слоя h и собственные характеристики 
изнашиваемого материала U0, γ, Нµ.

При использовании следующих размерностей параметров модели: 
h [мм];  N [кгс];  Нµ,  σ [кгс/мм2];  ρ [кг/м3];  U0 [кдж/моль];  γ [кдж·м-
м2/моль·кгс] выражение (1.56) будет иметь размерность [мм3/ч]. На осно-
ве расчетной модели (1.56) можно получить следующие вариации для 
оценки скорости линейного Jh и весового Jm изнашивания:
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Для  оценки  достоверности  полученных  моделей  изнашивания 
производили расчет  скорости линейного изнашивания антифрикци-
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онного материала БрАЖН 10-4-4 в заданных условиях трения по фор-
муле (1.57). 

Для расчетов были приняты следующие исходные данные, соответ-
ствующие условиям работы бронзовой втулки шасси самолета ТУ-134:

− внешние факторы – T= 300 K, σ=0,1÷5,0кг/мм2; 
− режим трения – f=0,1, смазка – ЦИАТИМ-203; 
− характеристики  материала  –  Нµ=220кг/мм2,  h=1,5·10-3мм, 

U0= 85 кДж/моль, γ= 0,386 кДж·мм2/моль·кг; 
− постоянные – τ0 =10-12 с, R= 0,008314 кДж/моль ·К.

Сопоставление  расчет-
ных и экспериментальных 
результатов оценки скоро-
сти  изнашивания  бронзы 
БрАЖН 10-4-4  приведено 
на рис. 1.17. Как видно из 
рисунка,  кривая  изнаши-
вания, полученная из фор-
мулы  (1.57)  (на  рисунке 
обозначена  серыми  кру-
жочками),  удовлетвори-
тельно совпадает с данны-
ми,  полученными  экспе-
риментальным путем,  что 
обосновывает  возмож-
ность  практического  ис-

пользования полученных моделей. Согласно [185], зависимость ско-
рости усталостного изнашивания при упругом и пластическом кон-
тактах от удельной нагрузки имеет вид степенной функции J∼рn, где 
n>1. Можно отметить, что форма кривой, рассчитанной по формуле 
(1.57), наиболее близка к данной зависимости. 

Для  повышения  точности  расчетного  прогнозирования  скорости 
изнашивания можно использовать метод, предложенный Ю.П. Самари-
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Рис. 1.17. Результаты оценки зависимости 
скорости изнашивания БрАЖН 10-4-4 от 

действующей нагрузки:  – поле значений по 
данным эксплуатации;  – результаты 

стендовых испытаний;  – расчет по формуле 
(1.38);  – расчет по предложенной модели
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ным [214, 274], в котором устанавливается взаимосвязь между характе-
ристиками реального объекта (узла трения) и его модели.

1.6.2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ
КИНЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ИЗНАШИВАНИЯ 

Для возможности практического использования расчетных моде-
лей изнашивания (1.56-1.58)  кинетического типа необходимо выяс-
нить физический смысл и методы оценки используемых параметров. 
Полученное выражение, как видно из формулы, содержит константы 
(R, τ0), величины внешних факторов, влияющих на процесс изнашива-
ния (Т, σ), активационные характеристики материалов (U0, γ), а также 
геометрические характеристики разрушаемой зоны (Аr, h).

Оценка констант в данной расчетной модели не вызывает значи-
тельных затруднений.  Для  всех  материалов  пар  трения  принимаем 
значение  R=3,14·10-3 кДж/(моль·К)  [53].  Согласно  исследованиям 
[207, 221], величина постоянной времени составляет  τ0 ≈10-13±1 [c] и 
сохраняет свое значение для всех материалов, т. е. является универ-
сальной константой. Широкий разброс значений  τ0 связан с необхо-
димостью применения дальних экстраполяций при его вычислении. 
Такой же порядок имеет период тепловых колебаний атомов в узлах 
кристаллической решетки, поэтому постоянной времени был присво-
ен этот физический смысл. Предельность величины τ0 обуславливает-
ся  также  конечностью  скорости  распространения  деформационной 
волны,  вызывающей  разрушение  материала.  В  некоторых  работах 
[123, 133], согласно указанному физическому описанию, величина τ0 

определяется аналитически по формуле ( )Tkh ⋅=0τ , где h  – постоян-
ная Планка, k – постоянная Больцмана. При расчетах на изнашивание 
наибольшее соответствие экспериментальных результатов теоретиче-
ским прогнозам [64, 101] чаще всего дает величина τ0=10-12с. Однако 
постоянную времени τ0  константой можно назвать лишь условно. Её 
величина, как показали исследования В.В. Федорова [242], находится 
в  сильной  зависимости  от  гидростатических  напряжений,  которые 
неизбежно возникают в зоне контакта при трении. При этом значение 
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τ0  может возрастать до 10-6  с. В работе [243, с.135] приводится выра-
жение  для  расчетной  оценки  предэкспоненциального  множителя, 
представляющее  собой  сложную  зависимость  от  температуры,  на-
чальной плотности скрытой энергии, химического потенциала дефек-
тов, шаровой части тензора напряжений и др. параметров. 

При  применении  предложенной  расчетной  модели  значения 
внешних факторов определяются следующим образом.  Абсолютная 
температура  Т находится экспериментально после этапа приработки 
поверхностей. Системный подход, использованный при моделирова-
нии  изнашивания,  при  котором  материал  поверхностного  слоя 
рассматривается  как  единая  термодинамическая  система,  позволяет 
оценивать Т как среднюю температуру на поверхности трущихся тел. 
Действующую нагрузку σ в контакте можно рассчитать аналитически 
как эквивалентное напряжение, отображающее энергию нормальных 
и касательных воздействий. 

Площадь фактического касания  Аr может оцениваться экспери-
ментально после приработки поверхностей, а также расчетными ме-
тодами [92]. Для приближенной оценки площади фактического каса-
ния  можно  использовать  выражение  (1.55).  На  современном  этапе 
развития учения о площадях контакта определение величины  Аr не 
составляет принципиальной сложности. 

Более сложной является оценка толщины debris-слоя дh . Полуэмпи-
рический метод определения толщины разрушаемого слоя был предло-
жен Дж. Т. Барвеллом. Согласно его исследованиям, если напряжения 
на контакте меньше 1/3 твердости более мягкого образца в паре, то тол-
щина разрушаемого слоя  h  равна  KLph = , где  р – среднее нормальное 
напряжение на контакте, K  – коэффициент, L  – путь трения. Объектив-
ная трудность расчетного прогнозирования величины дh  состоит в том, 
что дебрис-слой формируется в процессе трения за счет развития в по-
верхностном слое самоорганизующихся диссипативных структур, раз-
меры которых до этапа приработки определить весьма сложно. Поэтому 
долгое время единственным надежным способом оценки этого парамет-
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ра  оставалось  экспериментальное  измерение  толщины  разрушаемого 
слоя при испытаниях на изнашивание. Для ускорения определения этого 
параметра в работе [64] использовался рентгеноструктурный анализ по-
верхностного слоя с оценкой изменения плотности дефектов по глубине.

Новое и перспективное направление в прогнозировании толщины 
дебрис-слоя, развиваемое в СамГТУ [20, 22], состоит в компьютерном 
моделировании контактного взаимодействия двух шероховатых поверх-
ностей. Для этого используется программный комплекс ANSYS, позво-
ляющий на основе конечно-элементного моделирования наглядно полу-
чать практически все существенные данные о распределении напряже-
ний, деформаций и перемещений материала поверхностного слоя. 

Анализ возможных путей описания реальных элементов пар тре-
ния их конечно-элементными моделями показал целесообразность ис-
пользования метода последовательного приближения путем построе-
ния двухуровневых моделей. На первом уровне учитывается макро-
геометрия поверхностей и определяется  распределение в  зоне кон-
такта средних значений напряжений и деформаций материала поверх-
ностных слоев. На втором уровне задаются параметры микрогеомет-
рии поверхностей трения и оценивается область локализации дисси-
пативной системы, в которой происходит рассеивание энергии за счет 
процесса пластической деформации поверхностных слоев. 

Приведем пример использования ANSYS при конечно-элементном 
моделировании  фрикционного  контакта  шероховатых  поверхностей 
пары трения «втулка – цапфа» опоры бурового долота. Для этого реша-
лась плоская задача в осесимметричной постановке. В качестве исход-
ных данных были приняты следующие пара-
метры: диаметр цапфы 50 мм; наружный диа-
метр втулки 54 мм; материал цапфы – легиро-
ванная сталь с пределом текучести σт=685∙106 

Па и тангенциальным модулем 3∙1010 Па. Мо-
дуль Юнга 2∙1011; материал втулки – бериллие-
вая  бронза  БрБ2  с  пределом  текучести 
σт=290∙106 Па  и  тангенциальным  модулем 
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Рис. 1.18. Эквивалентные 
напряжения по Мизесу в 
контакте пары «втулка –
цапфа» опоры бурового 

долота в виде 
элементного решения



5∙109 Па.  Модуль  Юнга  1,1∙1011;  средняя  нагрузка,  действующая  на 
одну опору, Р ≈ 4000 кгс (∼4∙104 Н).

Модель первого уровня для данной пары изображена на рис. 1.18. 
С её помощью определяем номинальную площадь контакта, средние 
и максимальные значения контактных напряжений и деформаций. В 
результате проведенного расчета было выявлено, что максимальные 
напряжения (∼40 МПа) локализуются в нижней части пары трения на 
секторе величиной ∼70°. 

Основываясь на полученных данных, строим конечно-элементную 
модель исследуемой пары трения второго уровня, в которой описыва-
ются участки сопряженных материалов поверхностного слоя толщиной 
10 мкм и базовой длиной 100 мкм, локализованные в наиболее напря-
женном секторе пары трения «втулка – цапфа» и имеющие характер-
ную для данной пары микрогеометрию (рис. 1.19). Относительно малые 
размеры выбранных участков позволяют рассматривать среднюю ли-
нию контакта как прямолинейную. При моделировании задаются пара-
метры микрогеометрии поверхностей трения и оценивается локализа-
ция диссипативной системы, в которой происходит рассеивание энер-
гии за счет процесса пластической деформации. Характер модельной 
поверхности, отображающей реальный геометрический профиль цапфы 
и втулки, показан на рис. 1.19, а (шероховатость Rz=1), а поля напряже-
ний и деформаций в зоне контакта – соответственно на рис. 1.19, б, в.

 
 

    
а б в

Рис. 1.19. Общий вид модельных поверхностей
втулки и цапфы опоры бурового долота (а),

распределение полей напряжений (б)
и неупругих деформаций (в) в зоне контакта
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Особенностью модели второго уровня является то, что в ней реша-
ется обратная задача, когда по заданным параметрам микрогеометрии 
реальных  поверхностей  строится  модельная  конечно-элементная  по-
верхность с требуемой шероховатостью. Для этого задается средняя ли-
ния профиля, в пределах которой строятся пять самых высоких вершин 
и пять самых низких впадин, в среднем дающих заданное значение zR . 
При этом на генерируемом профиле присутствуют и другие микрооткло-
нения с учетом следующих дополнительных исходных параметров: maxR  
– расстояние между линией выступов и линией впадин; m  – средняя ли-
ния профиля и S  – средний шаг выступов.

Для возможности учета волнистости поверхностей в программе 
средняя  линия  профиля  описывается  косинусоидой  ( ) ( )0ϕω += tcosАхf , 
где А  – амплитуда колебаний; ω  – частота колебаний; t  – переменная; 

0ϕ  – начальная фаза. При  00 →ϕ  и  0→A  функция  ( )хf  вырождается в 
ровную линию. 

Максимальное приближение полученной модели к реальной по-
верхности  достигается  тем,  что  точки  модельной  профилограммы 
строятся  с  учетом случайного  распределения  значений  параметров 
микрогеометрии. Для этого исходные средние значения параметров 

zR ,  maxR ,  m  и S  подвергают тарированной осцилляции в заданном ин-
тервале значений при помощи генератора случайных чисел. При этом 
координату Х можно представить как шаг  S, равный номинальному 
значению  плюс-минус  случайное  число  из  интервала 
[ ]52101 SS;SS ==− , а к координате Y будет добавляться случайное чис-
ло из промежутка [ ]zz R;R− . Таким образом, имеется возможность гене-
рировать бесконечно большое число реализаций модельных поверх-
ностей с заданными характеристики микрогеометрии. Это позволяет 
проводить необходимое для статистической обработки число оценок 
параметров контактного взаимодействия исследуемой пары трения. 

После  построения  моделей  шероховатых поверхностей  на  кон-
такт прикладывается нагрузка, определенная с помощью модели пер-
вого уровня (∼40 МПа),  в результате чего программа рассчитывает 
распределение напряжений и деформаций в поверхностных слоях с 
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учетом дискретности фактического контакта. На рис. 1.19, в показана 
область поверхностного слоя бронзовой втулки, охваченная пласти-
ческими деформациями. Глубина этой области (обозначенная белой 
линией) определяет величину дh , которая в данном примере равна дh ≈ 
2...3 мкм, что хорошо соответствует экспериментальным данным.

Основным препятствием к использованию кинетических расчет-
ных моделей долгое время являлось отсутствие методик оценки акти-
вационных характеристик разрушения модифицированного материа-
ла поверхностного слоя: энергии активации U0 и структурно-чувстви-
тельного коэффициента γ. Большинство сведений об этих характери-
стиках в современной литературе относятся к материалу в объеме и 
разрушению  материалов  в  условиях  ползучести.  В  работах  отече-
ственных ученых [207, 221] для оценки энергии активации разруше-
ния использовался  метод испытаний на  длительную прочность.  На 
основе многочисленных экспериментов было установлено, что урав-
нение  долговечности  С.Н. Журкова  позволяет  рассчитать  время  до 
разрушения образца (разрыва, скола) независимо от схемы напряжен-
ного  состояния  (сжатие,  растяжение,  сдвиг  или  их  комбинации)  и 
природы материала. Было установлено, что энергия активации u0 за-
висит только от свойств материала, но не зависит от его структуры, 
степени упрочнения и наличия примесей. Величина энергии актива-
ции разрушения материала приблизительно равна энергии активации 
сублимации  (испарения)  атомов  с  поверхности  тела  u0≅u0

субл 

[кДж/моль]  и  является  постоянной характеристикой  прочности для 
данного  материала.  Структурно-чувствительный  коэффициент  γ – 
единственный параметр уравнения, отражающий структуру и степень 
предварительной деформации (наклепа) материала. Этот параметр, в 
отличие от энергии активации, не является константой. 

Параллельные исследования активационных характеристик про-
цессов ползучести и разрушения материалов проводились западной 
школой под руководством Дорна [132, 257]. В используемом ими ки-
нетическом уравнении скорости ползучести отсутствовало  разделе-
ние эффективной величины энергии активации u(σ) на составляющие 
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u0 и γσ. Напряжение σ целиком ушло в предэкспоненциальный мно-
житель, что, по справедливому мнению ряда исследователей, наруша-
ет физический смысл напряжения как фактора, оказывающего влия-
ние на величину потенциального барьера. Иной была и процедура ис-
следований, описание которой представлено в обзоре. Исследование 
Дорна показало следующее:

− величина энергии активации не является константой, а в зави-
симости от температуры образца может принимать дискретный 
ряд устойчивых значений, что отражается «ступеньками» на ее 
температурной зависимости (см. рис.1.14);

− значение энергии активации определяется ведущим механизмом 
деформации материала. С повышением температуры каждый по-
следующий механизм деформации имеет большее значение энер-
гии активации;

− величина энергии активации не зависит от внешних приложен-
ных напряжений;

− значение энергии активации при низких гомологических тем-
пературах зависит от структуры, состава материала и примесей 
(с повышением температуры это различие исчезает);

− энергия активации разрушения материалов равна энергии акти-
вации их высокотемпературной ползучести. 

Из  приведенных  результатов,  полученных  двумя  различными 
школами, занимающимися изучением кинетических параметров мате-
риалов, видно, что наряду с их общими и дополняющими друг друга 
выводами  присутствуют  и  противоречивые  заключения.  Природа 
этих противоречий может быть объяснена разным методологическим 
подходом к оценке активационных характеристик. 

В работе [207] было показано, что активационные параметры ме-
таллических  материалов  зависят  от  схемы напряженно-деформиро-
ванного состояния. Наложенные касательные напряжения понижали 
величину  энергии  активации.  Кроме  того,  установлено  [151],  что 
прочность материалов существенно зависит от состава внешней сре-
ды, однако количественные оценки активационных характеристик по 
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результатам экспериментальных исследований с учетом влияния сре-
ды в настоящее время отсутствуют.

Из приведенного анализа вытекает, что имеющиеся данные оцен-
ки активационных параметров разрушения материалов недостаточны 
для проведения расчетов на износ, так как они не учитывали ряд су-
щественных факторов: влияния среды, модификации и т. д. Методики 
их экспериментального определения и интерпретация их физического 
смысла также требуют дальнейшего совершенствования. 

С учетом вышеизложенного в  табл. 1.4  приводится связь  пара-
метров расчетной модели (1.57) с факторами, оказывающими влияние 
на  процесс  усталостного  изнашивания  материала  поверхностного 
слоя. Из таблицы видно, что полученная модель учитывает все основ-
ные факторы, в том числе температуру, нормальную нагрузку, коэф-
фициент трения, влияние среды, прочность и структуру изнашивае-
мого  материала,  самоорганизующиеся  диссипативные  процессы  и 
другие характеристики.

Таблица 1.4 
Взаимосвязь параметров модели с различными факторами,

влияющими на процесс изнашивания

Факторы изнашивания Чувствительные параметры модели
Температура T, u0, g∆

Скорость трения Т, f
Нагрузка σ, h, f, N

Состав внешней среды  g∆
Степень упрочнения Нµ

Шероховатость f, h, 
Структура поверхностного слоя γ, u0

2. ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ
И РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ

Несмотря на большие достижения в области теоретического и экс-
периментального  анализа  повреждаемости  и  разрушения  материалов, 
прочность конструкционных металлов и сплавов продолжает оставаться 
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фундаментальным вопросом исследований физики и механики твердого 
тела и актуальной проблемой современного машиностроения.

Физика прочности рассматривает  разрушение материалов как  за-
ключительную фазу закономерно развивающегося во времени много-
масштабного и многоэтапного процесса повреждаемости, сопровождае-
мого, в общем случае, различными синергетическими эффектами [69, 
120, 135, 260]. В этих работах показано, что фундаментальные термоки-
нетические процессы, происходящие на атомарном [102, 207, 243], нано- 
и мезоскопическом [39, 137, 138-142] уровнях вносят необратимые изме-
нения в кристаллическую решетку металлов задолго до появления внеш-
них признаков разрушения (зародышевых микротрещин), различимых 
для традиционных неразрушающих методов контроля. 

В трудах Я.И. Френкеля, С.Н. Журкова и др. [207] была показана 
фундаментальная  роль  кинетических  термофлуктуационных  актов, 
совершаемых на атомарном уровне, во всех химических, физических 
и механических процессах, происходящих внутри и на поверхности 
твердых тел2. Понятие о совместном действии колебательного и скач-
кообразного движения атомов и молекул как элементарном физиче-
ском  механизме  атомно-молекулярных  перегруппировок  легло  в 
основу современной молекулярно-кинетической теории и термофлук-
туационной концепции прочности материалов. 

Однако изучение процессов лишь на атомарном уровне не позво-
ляет  адекватно описать  все  наблюдаемые явления на  макроуровне. 
Атомарный  уровень,  согласно  эргодической  гипотезе  [53],  каждое 
мгновение «забывает» исходное состояние, в то время как деформи-
руемое  твердое  тело  является  сложной  синергетической  системой, 
проявляющей свойства саморегулирования, гомеостаза, самооргани-
зации, адаптивности и функциональности. Вопреки ожидаемому рас-
тущему хаосу, как показано в работах [120, 135, 137]

2 Для обозначения фундаментального процесса флуктуирования внутренней энергии 
материалов на микроуровне В.Р. Регель и А.И. Слуцкер [206] ввели понятие «динами-
ческая гетерогенность». 
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,  в  материалах,  находящихся  вдали  от  равновесия,  происходит 
самоорганизация  и  эволюция  дислокационных диссипативных  суб-
структур, развивающаяся в строгой иерархической последовательно-
сти. Известно, что возле каждого очага разрушения, будь то вершина 
растущей  трещины  или  деформируемый  трением  поверхностный 
слой, самопроизвольно формируется определенная, характерная толь-
ко  для  данных условий диссипативная  система.  «Кирпичики» этой 
системы – диссипативные структуры являются объектами надатомар-
ных нано-  и  мезоскопического  масштабных уровней.  Установлено, 
что их фундаментальными свойствами являются: время существова-
ния, пространственная локализация и фрактальная размерность [120].
Данная  пространственно-временная  локализация  диссипативных 
структур  обусловливает  дискретность  (скачкообразность)  процесса 
разрушения. Проявление этой дискретности  с различной динамикой 
протекания можно обнаружить при любых кинетических процессах, 
например, в скачкообразном росте трещины, появлении «зубьев» те-
кучести при пластической деформации, циклическом диспергирова-
нии поверхностного слоя при усталостном изнашивании,  акустиче-
ских эффектах, сопровождающих деформацию металлов и др. явле-
ниях.  Геометрические и  временные характеристики  диссипативных 
структур, определяющие кинетику повреждаемости и разрушения ма-
териалов, при неизменных внешних условиях сохраняются достаточ-
но стабильными.

На макроуровне в твердом теле происходит усреднение всех дис-
кретных  процессов;  скачкообразное  изменение  физико-механических 
параметров сглаживается и воспринимается как непрерывный процесс. 
Таким образом, дискретный процесс накопления повреждаемости со-
здает непрерывный рост внутренней энергии деформируемых материа-
лов.  Кинетика  изменения  накопленной  энергии  повреждаемости  для 
сталей была представлена в работах В.В. Федорова [243, 242]. Он пока-
зал, что в процессе усталостных испытаний происходит близкий к ли-
нейному рост запасенной энергии до некоторого критического значе-
ния, при котором происходит разрушение материала. Его эксперимен-
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ты  подтвердили  правомерность  структурно-энергетической  теории 
прочности, в которой разрушение связывается с достижением внутрен-
ней энергией материала критического значения, называемого энергией 
активации разрушения. 

В данной главе приведены результаты обоснования и применения 
энергетического критерия прочности твердых тел, отражающего ки-
нетику изменения энергетического состояния деформируемых мате-
риалов от начала их нагружения до достижения критического состоя-
ния. Показаны возможные приложения полученного критерия к ряду 
практических задач: оценке активационных характеристик разруше-
ния  конструкционных  материалов,  их  ускоренных  испытаний  и 
прогнозирования остаточного ресурса, а также регламентирования их 
механических свойств. Основное внимание сосредоточено на процес-
се  усталости,  поскольку  именно  этот  процесс  в  настоящее  время 
определяет долговечность современной техники. 

2.1. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ КРИТЕРИЕВ ПРОЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ 

Проблема разработки критериев прочности материалов возникла 
как решающая в науке о прочности. Практические нужды человече-
ства  требовали  оценки  несущей  способности  и  долговечности 
твердых тел, используемых в качестве строительных и конструкцион-
ных материалов. Существующие критерии прочности конструкцион-
ных материалов обобщены на рис. 2.1. 
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Рис. 2.1. Система критериев прочности материалов

Понятие прочности в общей формулировке не связано с конкрет-
ными физическими  параметрами  и  является  свойством материалов 
сохранять устойчивость при внешних воздействиях. Хорошая сопро-
тивляемость  материала  одним  воздействиям  не  означает  высокую 
стойкость к другим, поэтому характеристика «прочность» в каждом 
случае нуждается в пояснении, к чему эта стойкость относится. Так, в 
последние десятилетия проблема создания высокопрочных (с высо-
ким  временным  пределом)  материалов  в  целом  решалась  более 
успешно, чем задача обеспечения их высокой стойкости к хрупкому 
разрушению, износу и усталости, хотя несомненная актуальность по-
следней была очевидна еще более полувека назад. 

Принято считать, что, несмотря на структурные и физико-хими-
ческие особенности поверхностных слоев, модифицированных трени-
ем, закономерности их разрушения принципиально не отличаются от 
закономерностей объемного разрушения твердых тел, и поэтому для 
них не существует специальных методов прочностного анализа. Вме-
сте с тем, очевидно, что оценка долговечности тонких поверхностных 
слоев требует учета гораздо большего числа факторов,  нежели это 
принято для объемных тел. Развитию теории разрушения конструкци-
онных  материалов  посвящено  множество  работ  [125,  145,  172, 
186-189, 215, 246, 249, 253, 258, 259, 263, 284 и др.]. В последнее вре-
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мя все больше сторонников находит тезис о единой природе прочно-
сти твердых тел [51, 118, 219, 221, 242], поэтому проблему прочности 
и износостойкости поверхностных слоев следует рассматривать как 
аспект более широкой проблемы – прочности конструкционных мате-
риалов.

2.1.1. ПРЕДЕЛЬНЫЕ СИЛОВЫЕ, ДЕФОРМАЦИОННЫЕ
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОЧНОСТИ 

Силовые критерии. Ранние силовые критерии прочности, ставшие 
классическими в теории сопротивления материалов [3], появились бо-
лее ста лет назад и развивались трудами Г. Галилея (1638 г.), Л. Эйлера, 
Мора, А. Сен-Венана, Губера, Мизеса, Р. Гука, А. Навье, Дж. Грина, О. 
Коши, С. Пуассона, Ж.Д. Аламбера, Ж. Лагранжа, Т. Юнга, Г. Лейбни-
ца, Э. Мариотта, Ш. Кулона, Г.Р. Кирхгофа, Дж. Максвелла, Баушинге-
ра и др. [246, 263]. Научную основу этих критериев составляли механи-
ка сплошных сред и теория предельных состояний. Потеря устойчиво-
сти в них связывалась с достижением в материале критических напря-
жений, равных пределу текучести (или пределу прочности), что дало 
им название предельных критериев.  В данных критериях отразились 
наиболее ранние наблюдения за поведением материалов под нагрузкой. 
Так,  Галилео Галилей экспериментально установил, что критические 
нагрузки пропорциональны площади поперечного сечения испытывае-
мых образцов.  Причем долго считалось,  что разрушение материалов 
происходит  мгновенно  при  достижении  критической  величины нор-
мальных или касательных напряжений  constс =σ , являющейся физиче-
ской характеристикой прочности материала. 

В  настоящее  время  ведется  дискуссия  о  применимости  теории 
сплошных сред к реальным дефектным, неоднородным и анизотроп-
ным материалам, каковыми являются практически все конструкцион-
ные металлы и сплавы, и особенно деформируемые трением поверх-
ностные слои. Кроме того, в механических критериях не учитывается 
ни  время  протекания  процесса  потери  устойчивости  (разрушение 
представляется мгновенным), ни действующие при этом микромеха-
низмы, смена которых требует не только изменения параметров моде-
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ли, но и смены расчетной технологии. Механические критерии пред-
ставляют собой математическую аппроксимацию эмпирических дан-
ных, поэтому И.А. Биргер, Ф. Пинежанинов и др. ученые [202, 192] 
не  склонны  рассматривать  их  как  теории  в  полном  смысле  слова. 
Основные  недостатки  предельных  теорий  [246]:  1)  игнорируется 
атомное строение вещества, а также связанные с ним понятия струк-
туры, дефектов и т. д. на разных масштабных уровнях; 2) разрушение 
не рассматривается как конечный по длительности и направленный 
во времени процесс; 3) теория не позволяет оценить возможные ре-
сурсы повышения прочности материалов; 4) теория не в состоянии 
дать описание разрушения материалов при нагрузках и деформациях 
меньших критических значений (вернее, из нее следует, что это не-
возможно, хотя практика свидетельствует об обратном).

Несмотря на то, что подобные критерии не раскрывают физиче-
ской сущности процесса разрушения, нельзя не признать, что на про-
тяжении более чем ста лет эти простые и доступные в инженерной 
практике критерии играли колоссальную роль во всех отраслях маши-
ностроения. Бурный рост науки и техники 20-го столетия во многом 
обязан  исследованию  именно  предельных  критериев  прочности 
конструкционных материалов. Это связано с тем, что в определенных 
границах применимости механические критерии имеют массу досто-
инств. В некотором приближении механические критерии дают отно-
сительно простые, проверенные опытом и временем соотношения для 
прочностных расчетов,  а  с  появлением программных средств  (AN-
SYS, MSC Adams, LS-DYNA и др.) появилась возможность широкого 
внедрения в инженерную практику и сложных расчетных технологий, 
основанных на континуальных моделях и методе конечных элемен-
тов. На основании компьютерного моделирования образующихся под 
воздействием нагрузки полей напряжений и деформаций стало воз-
можным определять зоны концентрации напряжений, в которых ло-
кализуются основные разрушающие процессы. 

Логика предельных силовых критериев диктовала подходы к по-
вышению прочности материалов, основанные на увеличении предела 
текучести, твердости и пределе прочности материалов. Однако позже 
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вывод о преобладающем влиянии твердости на износостойкость ма-
териалов в общем случае не оправдался (за исключением абразивных 
видов изнашивания). До определенной величины упрочнение оказы-
вает  благоприятное  воздействие  на  износостойкость  трущихся  по-
верхностей, но повышение твердости больше определенной величи-
ны вызывает обратный эффект. 

Процесс  изнашивания  не  вписывается  в  сценарий  мгновенного 
разрушения поверхностного слоя под действием критических нагру-
зок. Даже несмотря на огромные давления, развиваемые на фактиче-
ских пятнах контакта,  образование частиц износа  при усталостном 
изнашивании происходит только после множества циклов контактно-
го взаимодействия выступов, вызывая периодическое охрупчивание и 
диспергирование поверхностных слоев.  С каждым контактом в по-
верхностном  слое  происходит  необратимое  изменение  некоторого 
определяющего параметра, идентификация которого – необходимый 
шаг в поиске объективного критерия износостойкости материалов. 

Деформационные критерии.  В зоне фактического контакта по-
верхностей при трении реализуются упругопластические деформации 
поверхностного слоя. Поскольку материалы обладают ограниченной 
способностью к пластическим деформациям, один из подходов к раз-
работке предельных теорий прочности был основан на связи разру-
шения поверхностного слоя со степенью его неупругой деформации, 
прирастающей от контакта к контакту до некоторой критической ве-
личины. Таким образом, под деформационными критериями [239] по-
нимаются критерии,  связывающие закономерности усталостной по-
вреждаемости и разрушения с циклическими деформациями. 

Первые деформационные теории разрушения связывались с тер-
мическими  характеристиками  материалов  и  развивались  в  работах 
Ламберта, Борна, Н. Закшевского и др. Так, Н. Закшевский определил 
как критическое напряжение, при котором трехосное растяжение вы-
зывает удлинение, равное термическому расширению материала при 
температуре плавления [243]. Деформационные критерии в современ-
ной интерпретации впервые были предложены А.В. Степановым. Они 
основаны на утверждении, что пластическая деформация всегда пред-
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шествует разрушению и подготавливает его, а величина суммарной 
деформации материала однозначно коррелирует с его повреждаемо-
стью [243].  В этом случае долговечность материалов связывается с 
некоторым ресурсом  пластичности.  Изучению  неупругих  деформа-
ций  материалов  при  циклическом  нагружении  посвящены  работы 
Коффина,  Мэнсона,  Лангера,  Мартина,  Либерти,  В.Т. Трощенко, 
Л.Б. Гецова,  С.В. Серенсена,  В.В. Федорова  и  др.  Наибольшую  из-
вестность получила зависимость Мэнсона-Коффина числа циклов до 
разрушения *N  от неупругой деформации за цикл ε∆ . 

k СN ε∆=* .    (2.1)

Анализ экспериментальных данных [239] показал, что величина 
параметра k может изменяться в широких пределах в зависимости от 
материалов и условий испытаний, k =0,23...0,1.

Б.Б.  Чечулин  установил  [239],  что  пластическая  деформация  в 
отдельных зернах протекает  неравномерно.  При средней  остаточной 
деформации  68%  стальных  образцов  с  содержанием  углерода 
0,15...0,20% деформация отдельных зерен составляет от -55 до +175%. 
Эксперименты Я.Р. Раузина показали, что напряженно-деформирован-
ное состояние отдельных зерен зависит от множества случайных фак-
торов  (условий  кристаллизации,  наличия  структурных неоднородно-
стей и др.) и в общем случае отличается от приложенного извне. Пер-
вые полосы скольжения возникают в наиболее нагруженных кристал-
литах в направлении наименьшего сопротивления сдвигу. 

Несомненно,  деформационные критерии –  значительная  веха  в 
развитии механики разрушения, они органично вошли во многие мо-
дели  разрушения  материалов  и  изнашивания  поверхностных  слоев 
[129, 171, 280], но в последние десятилетия они вызывают у физиков 
растущее неудовлетворение. Установлено [242], что величина крити-
ческой  деформации  в  момент  разрушения  является  не  физической 
константой, т. е. свойством материала, а функцией многих перемен-
ных,  в  частности,  условий  и  режимов  деформаций,  структуры  и 
напряженно-деформированного состояния материала, формы и разме-

108



ров образцов и т. д., которые могут вызвать расхождение теоретиче-
ских и экспериментальных результатов более чем на порядок.

Энергетические критерии. Одно из первых применений предель-
ных энергетических критериев было связано с попыткой расчета тео-
ретической прочности трσ  материалов на основе их атомного строе-
ния. Такие расчеты проводились Ф. Цвики, Дж. Де Буром, М. Борном 
и др. [246]. Поляни [239] предложил для оценки трσ  формулу

аТтр 2=σ , (2.2)

где Т – поверхностная энергия, а – межатомное расстояние.
В 20-е годы прошлого столетия большую известность в механике 

разрушения  приобрели  работы Гриффитса,  посвященные изучению 
разрушения хрупких тел с эллипсообразной трещиной. Согласно его 
представлениям  необходимым  условием  для  прорастания  трещины 
является появление в ее вершине энергии, достаточной для образова-
ния двух новых поверхностей. Увеличение трещины приводит к пере-
распределению потенциальной энергии в материале: она все больше 
сосредотачивается  в  малой  области  у  вершины  трещины.  Условие 
самопрорастания трещины реализуется при напряжении

к

к с
ЕТ

π
σ 2= ,     (2.3)

где кс – длина трещины. 
Предыдущие  критерии  не  учитывали  пластическую  деформа-

цию, сосредоточенную в области вершины трещины, имеющую место 
даже при разрушении хрупких материалов (стекол, минералов и др.). 
Орован развил теорию Гриффитса с учетом затрат энергии на работу 
пластической деформации в вершине трещины. 

( )
1b

ТЕ
к

χσ += , (2.4)

109



где  χ  –  работа пластической деформации;  1b  –  глубина трещины. 
Поскольку T> >χ  (для железа в 1000 раз), величиной поверхностной 
энергии в формуле Гриффитса можно пренебречь. 

Выражения (2.2-2.4) являются примером неявного использования 
энергетических критериев, когда они используются для оценки пре-
дельных силовых параметров, несмотря на то, что возможная область 
их  применимости  значительно  шире  обычных  силовых  критериев. 
Позже предельные энергетические критерии стали выражаться непо-
средственно через критические удельные энергетические параметры 
разрушения (вязкость разрушения). Наибольшее распространение по-
лучила оценка вязкости разрушения  kа  материалов по результатам 
ударных испытаний образцов с надрезом, которую находят как отно-
шение затраченной при ударе работы А к площади поперечного сече-
ния в месте разрушения 0F . Исследованиями ударной вязкости зани-
мались Г.И. Погодин-Алексеев и др. Практика показала, что ударная 
вязкость позволяет судить о стойкости материалов к хрупкому разру-
шению, однако данный критерий не имеет исчерпывающего физиче-
ского обоснования по ряду причин: 1) поверхность разрушения яв-
ляется трехмерной, поэтому точная оценка ее площади проблематич-
на; 2) большая часть энергии тратится не на образование новых по-
верхностей  при  растрескивании,  а  на  предшествующую  пластиче-
скую деформацию,  сосредоточенную в  некотором  объеме  образца, 
прилегающем к месту разрушения [243], в связи с чем В.В. Федоров 
определил ударную вязкость  как  условный параметр,  непригодный 
для применения в расчетах на прочность. 

Минул почти век с тех пор, как немецкие ученые Шюле и Брун-
нер предложили в качестве критерия прочности материалов при дина-
мических  испытаниях  образцов  с  надрезом  принять  механическую 
работу  разрушения,  отнесенную к  пластически  деформированному 
объему [243]3. Далее, в 20-х гг. прошлого века, эти взгляды развива-
3 В настоящее время подобные критерии носят различные названия: «объемная ударная вяз-
кость»,  «объемная плотность работы разрушения»,  «удельная работа разрушения»,  «плот-
ность энергии разрушения» – прим. авт.
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лись в работах Мозера, Зауервальда, Виланда, которые установили, 
что при ударном изгибе надрезанных образцов объемная ударная вяз-
кость весьма мало зависит как от размеров образцов, так и от режи-
мов нагружения. Сложность применения предложенных ими крите-
риев  заключалась  в  трудности  точной  экспериментальной  оценки 
пластически деформированного объема [243] вследствие неравномер-
ности и локальности процесса деформации. 

Чанг [239], а до него Гольцев Д.И. и Хэнсток предложили условие 
разрушения  материалов  записать  в  следующем виде:  ( ) сумrp DDDN =− , 
где  rD  – необратимо рассеянная энергия за цикл. Г.Е. Мартин и Л.В. 
Муратов  в  качестве  критерия  усталостного  разрушения  предложили 
принять суммарную энергию упрочнения.

Фелтнер и Морроу в 1961 году предположили, что усталостное 
разрушение наступает в момент, когда необратимо рассеянная энер-
гия достигает критического значения, равного предельной работе де-
формации при статическом нагружении. 

Мощным толчком к изучению энергетических критериев послу-
жили исследования В.В. Федорова, который на основе развиваемой 
им термодинамической теории прочности предложил в качестве кри-
терия прочности материалов использовать изменение плотности вну-
тренней энергии при ударных испытаниях образцов как отношение 
работы разрушения  А к  деформированному объему  V,  полагая  при 
этом, что при высокоскоростной деформации процессы в деформиру-
емых объемах будут приближены к адиабатическим.

V
Aau V ==∆ * .    (2.5)

В работе  [243]  В.В.  Федоров  впервые показал,  что  плотность 
внутренней энергии является однозначной и интегральной характери-
стикой  термодинамического  состояния  материала  поверхностного 
слоя. При этом основная роль в повреждаемости отводилась скрытой 
энергии пластической деформации, на наличие которой впервые ука-
зал Хорт ещё в 1906 г. 
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Существенно улучшив методику испытаний на маятниковом ко-
пре (повысив однородность поля напряжений в образце без надреза), 

В.В. Федоров установил следующее: ударная вязкость kа  не является 
постоянной величиной, а пропорциональна изменению деформируе-
мого объема; с увеличением деформируемого объема пропорциональ-
но растет и работа разрушения; зависимость объемной ударной вязко-
сти Va  от пластически деформируемого объема дV  рабочего участка 
имеет вид [243] 

д

V V
Ama += , (2.6)

где m  – эмпирический параметр, зависящий от материала. 
Чтобы решить  проблему  оценки  пластически  деформированного 

объема,  В.В. Федоровым  предложено  оценивать  критическую  плот-
ность внутренней энергии по результатам усталостных испытаний об-
разцов  при  многоцикловом знакопеременном нагружении.  При этом 
можно считать, что поля напряжений и деформаций распределяются 
более равномерно по образцу,  чем в случае образования шейки при 
ударных испытаниях. При этом однозначная связь между напряженно-
деформированным и термодинамическим состоянием поверхностного 
слоя устанавливается при действии упругих напряжений

ijij du εσ
ε

∫=∆
0

,   (2.7)

где ijσ  – тензор напряжений; ijε  – тензор деформаций.
Анализируя и обобщая опыт разработки и исследования различ-

ных энергетических критериев прочности [239], можно отметить, что 
в качестве меры усталостного повреждения материалов различными 
учеными рассматривались: полная рассеянная энергия (Лашко И.Ф., 
Фелтнер и Морроу); разница между этой энергией и энергией, рассе-
янной при напряжениях,  равных пределу  усталости  (Гольцев  Д.И., 
Чанг С., Хэнсток Р.Ф.); скрытая энергия наклепа (Коффин, Мартин 
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Д.Е., Муратов Л.В., Федоров В.В.); полная площадь петли гистерези-
са (Трощенко В.Т.); часть рассеянной энергией, зависящей от напря-
жения  (Тирувенгадам А.)  и  др.  Основной  задачей  исследования  в 
этом направлении, по мнению В.Т. Трощенко [239], является «накоп-
ление экспериментальных данных наряду с более глубоким изучени-
ем физики процесса усталости...». 

 

2.1.2. КИНЕТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ПРОЧНОСТИ

Выбор критериев прочности в каждом случае связан с постанов-
кой задачи (табл. 2.1). В ряде случаев оправдано использование пре-
дельных параметров, но объективную картину устойчивости материа-
ла к действующей постоянно или периодически в течение определен-
ного времени совокупности разрушающих факторов они дать не мо-
гут. Выше показано, что для усталостного разрушения наибольшей 
информативностью обладают кинетические критерии, в которых фак-
тор времени отражает кинетику накопления повреждаемости матери-
алов. В качестве меры накопленной повреждаемости в кинетическом 
подходе  могут  рассматриваться  приращения:  запасенной  энергии, 
плотности дефектов, интенсивности сигналов акустической эмиссии, 
остаточной намагниченности и др.  показателей состояния материа-
лов,  позволяющих прогнозировать выработанный и остаточный ре-
сурс элементов машин и оборудования, что необходимо для решения 
задачи управления сроком их службы. 

Таблица 2.1
Области применения критериев прочности

Предельные критерии Кинетические критерии
Прочностные 

расчеты
Решение

контактных задач 
Оценка 

предель-
ных харак-
теристик

Расчет
скорости кине-
тических про-

цессов

Диагностика 
материалов

Оптимизация
трибосистемы
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Большое значение имеет изучение разрушения как процесса, раз-
вивающегося в течение конечного времени и зависящего от скорости 
нагружения. В этом случае критерии классической механики разру-
шения, основанные на континуальных моделях и теории сплошных 
сред, не могут достоверно отразить сущность реальных физических 
процессов.  При  экстремально  высоких  скоростях  деформации, 
вспышках  высоких  локальных  температур,  концентрации  высоких 
давлений происходит не только плавное «смещение» фазовой точки 
состояния материала в фазовом пространстве, но и смена ведущего 
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механизма повреждаемости. Одним из способов отражения измене-
ния показателей прочности материалов при усталости является гипо-
теза суммирования повреждений [3, 19, 202, 243, 286], в которой раз-
витие разрушения представлено изменением во времени скалярных 
функций: ψ – сплошность и ω = 1 - ψ – поврежденность тела. Началь-
ному состоянию материала, при отсутствии поврежденности, соответ-
ствуют значения ψ = 1, ω = 0; в процессе работы 0 < ψ < 1, 0 < ω < 
1; в момент разрушения ψ = 0, ω = 1. Для этих параметров из физиче-
ских соображений составлены кинетические выражения вида

( ),...ψψ f
dt

d =   или ( ),...ωω f
dt
d = .    (2.8)

Используя  принцип  линейного  суммирования  повреждений  и 
связывая начало разрушения с критическим значением λ р  некоторой 
переменной λ, условие разрушения тела можно записать в виде

1
0 р

=∫
λ

λ
λd

.   (2.9)

Здесь  роль  параметра  повреждаемости  λ могут  играть  степень 
пластической деформации, число циклов деформирования, объем раз-
рыхляемого материала,  температура саморазогрева [39,  185,  202]  и 
т. д. Пример использования подобных кинетических выражений для 
описания процесса усталостного изнашивания содержится в работе 
[185]. Такой упрощенный подход при изучении поврежденности ма-
териалов не всегда является эффективным, т. к. возникают трудности 
с выбором и обоснованием параметра  λ,  оценкой его критического 
значения и установлением расчетных кинетических зависимостей. 

Более конкретным способом описания поврежденности является 
оценка концентрации дефектов, получаемая в рамках металлофизиче-
ских исследований. Такой подход для анализа поврежденности мате-
риала  поверхностного  слоя  был,  например,  использован  в  работах 
[99, 64, 275, 179], где она характеризуется числом разрушенных меж-
атомных связей. Критическое значение этого параметра, соответству-
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ющее началу диспергирования материала поверхностного слоя, опре-
деляется аналитически исходя из модельных представлений о распо-
ложении атомов в кристаллической решетке и форме частиц изнаши-
вания.  Однако и  этот  подход не  учитывает  сложности разрушения 
межатомных связей вследствие сублимации, образования порогов на 
дислокациях, образования межузельных атомов, микротрещин и др., 
что изменяет значения энергии активации и вклад этих событий в об-
щее поврежденное состояние материала. Поэтому важно учитывать 
не только накопление повреждений, но и механизм, отвечающий за 
конкретный способ разрушения связей. 

Известен ряд гипотез, описывающих накопление повреждаемости 
в материалах [243], обзоры которых даны в работах С.В. Серенсена, 
В.Н. Геминова, Н.А. Бахвалова, В.В. Федорова и др. [243, 242]. В ра-
боте [243] они сведены к четырем основным подходам: 1) скорость 
повреждаемости зависит только от напряжения и температуры, сте-
пень  поврежденности  пропорциональна  длительности  действия  на-
грузки,  а  критическое  значение  повреждаемости  остается  постоян-
ным (критерии Пальмгрена-Майнера, Бейли и др.); 2) скорость повре-
ждаемости, как и в первом случае, зависит только от напряжения и 
температуры,  но  критическое  значение  повреждаемости  является 
функцией  приложенных  напряжений;  3)  скорость  повреждаемости 
находится в степенной зависимости от длительности пребывания ма-
териала под нагрузкой: mctu = , где m  – показатель степени, c  – пара-
метр,  зависящий  от  напряжения  и  температуры  (методы  Кортена-
Доллана,  Одинга-Геминова);  4)  скорость  накопления  повреждений 
является функцией степени поврежденности: [ ]( )Tfuu n ,σ−= . 

Первые два подхода, основанные на гипотезе линейного накопле-
ния повреждаемости, физически не вполне обоснованы. Они могут дать 
хорошую  сходимость  теоретических  расчетов  и  экспериментальных 
данных только для мягких, слабо упрочняющихся материалов (медь, 
олово, серебро и др.), а также для материалов, в которых под напряже-
нием не происходит фазовых превращений (закаленные стали) [243]. 
Третий и четвертый подходы более объективны, поскольку учитывают 
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предысторию нагружения материала, но последний признается более 
точным, поскольку, когда материал пребывает без нагрузки, состояние 
материала не остается постоянным вследствие действия релаксацион-
ных процессов, которые в третьем подходе не учитываются. 

Одним из первых критериев [168],  учитывающих длительность 
приложения нагрузки, стал интеграл повреждений Тулера-Бучера

( )[ ] ttК
t

t
p ∂−= ∫

0

0

ησσ ,   (2.10)

где η  и 0σ  – эмпирические параметры.
Интегрирование по времени производится с некоторого началь-

ного  момента  0t  нагружения  до  выполнения  условия  разрушения 

cKK = , где cK  – постоянная для каждого материала. Например [179], 
для  меди  параметры данной  модели  составляют  2=η ,  ГПа75,00 =σ , 

19,0=cK  ГПа2/мкс.
В структурно-временном подходе вводится понятие структуры на 

временной шкале с размером τ  – инкубационным или структурным 
временем разрушения,  посредством которого  учитывается  дискрет-
ность процесса разрушения. Принимая, что условием разрушения яв-
ляется достижение силовым импульсом в течение времени τ  опреде-
ленного  критического  значения  cJtJ ≤)( ,  П.А.  Глебовский  и  Ю.В. 
Петров приводят следующий критерий прочности [155]: 

( ) τσσ
τ

c

t

t

tdt ≤′′∫
−

,   (2.11)

где cσ  – предел прочности бездефектного (не содержащего специаль-
но созданных концентраторов напряжений) материала;  t ′  – длитель-
ность приложения нагрузки.

Данный критерий можно рассматривать как определенное обобще-
ние континуальной механики, согласно которому недостаточно, чтобы 
напряжение достигло критического значения; необходимо, чтобы оно 
еще действовало в  течение определенного времени [155].  Таким об-
разом, авторы ограничивают пространство допустимых состояний ма-
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териала областью, ограниченной критическими параметрами  τ  и  cσ . 
При этом время до разрушения можно описать равенством 

c
d=τ ,    (2.12)

где  c  – максимальная скорость упругих волн,  2

22

c

lcK
d

σπ
=  – линейный 

размер элементарной ячейки разрушения, lcK  –трещиностойкость ма-

териала, cσ  – критическое напряжение, которое хорошо соответству-
ет экспериментам по высокоскоростному разрушению (отколу). При 
этом отмечается, что параметр d  в настоящее время не имеет четкой 
физической интерпретации.

Среди теорий усталостного разрушения есть подходы, основан-
ные на статистическом анализе распределения напряжений и дефор-
маций по зернам деформируемого поликристаллического материала. 
Среди них наиболее известна теория Н.Н. Афанасьева, описанная в 
работе [239], критерием разрушения в которой принимается наруше-
ние сплошности в некотором количестве n  смежных зерен, а условие 
разрушения записывается в виде 1≥= WVcnWL , где W  – вероятность 
нахождения рядом n  зерен из m , V  – объем образца, c  – коэффици-
ент пропорциональности,  L  – количество зерен в объеме  V . Стати-
стические теории развивались также в трудах В.П. Когаева, Вейбул-
ла, В.В. Болотина, С.Д. Волкова, В.Н. Пантелеева, Кидании, Фрейден-
таля  и  др.  Последний  в  качестве  критерия  прочности  предложил 
сохранение неразрушенными m  связей материала, ответственных за 
его несущую способность. В этом случае вероятность разрушения об-
разца после N  циклов наработки имеет вид 

( ) ( )( )[ ]mNSPSП −−= 11 ,        (2.13)

где ( )SР  – вероятность разрушения связей в зависимости от нагрузки. 
Статистические теории,  по сути,  являются феноменологически-

ми, поскольку для адекватной оценки параметров полученных на их 
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основе моделей требуются многочисленные эксперименты. Химиче-
ская неоднородность, внутренние напряжения, наличие пор и вклю-
чений,  анизотропия  кристаллов  обусловливают  различие  свойств 
отдельных зерен и блоков мозаики, что делает затруднительным их 
обобщенный статистический анализ. Однако В.Т. Трощенко [239] от-
мечает, что, несмотря на формальность подхода, статистические тео-
рии могут быть полезны при систематизации эмпирических законо-
мерностей усталостного разрушения материалов.

Более фундаментальным является энергетический подход к оцен-
ке прочности материалов, основанный на гипотезе об энергетической 
аналогии потери устойчивости кристаллической решетки при различ-
ных воздействиях.  Согласно термодинамике любые воздействия на 
материал  можно  выразить  посредством  единой  характеристики  – 
энергии. Любые кинетические процессы сопровождаются необрати-
мыми преобразованиями энергии в тепловое движение атомов, после 
чего энергия считается потраченной. Однако тепловые движения ча-
стиц также могут совершать работу за счет действия т. н.  термиче-
ской  флуктуации  –  случайного  избытка  кинетической  энергии 
отдельных атомов, которые совершают работу, например, по выходу 
из узлов кристаллической решетки или по образованию новых соеди-
нений с элементами внешней среды. Такие акты не могут совершать-
ся мгновенно и требуют конечного времени. Теория Больцмана связа-
ла вероятность появления таких флуктуаций с энтропией системы и 
энергией активации кинетического процесса. Я.И. Френкель получил 
выражение, показывающее, как энергия активации и внешние факто-
ры определяют время до разрушения межатомных связей. Трудами Л. 
Жильмо, В.С. Ивановой, В.В. Федорова и др. было экспериментально 
установлено, что работа разрушения материала (удельная запасенная 
энергия деформации в предельном состоянии материала) является ин-
вариантным параметром к характеру внешних воздействий и фунда-
ментальным свойством материалов.  При  этом  подходе  предельные 
критерии  механических  теорий  прочности  выглядят  точками  на 
многомерной поверхности области критических состояний. Таким об-
разом, энергетический подход для оценки прочности позволяет, аб-
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страгируясь от конкретных физических механизмов, протекающих на 
микроуровне, связать прочность со временем, необходимым для на-
копления  достаточного  количества  микроповреждений,  совокупная 
энергия которых, запасаясь в материале, постепенно достигает крити-
ческого значения. 

Основываясь  на  структурно-энергетической  теории  прочности, 
В.В. Федоров [243] предложил следующее условие разрушения в ин-
тегральном виде:

( ) .*
0

0*0

*

constudtuutuuu
t

==+=+= ∫  ,     (2.14) 

где u  – некоторый параметр повреждаемости, *t  – время до разруше-
ния.  В данном выражении повреждаемость материала разделена на 
две части – изначально присущую и накапливаемую в течение време-
ни *t  со скоростью u . С этих позиций мерой поврежденности можно 
считать отношение ( ) *utu=ω , равное 1 в момент разрушения. Основ-
ной проблемой теорий разрушения, оперирующих подобными пара-
метрами повреждаемости, является то, что они по своей природе не-
наблюдаемы [243]. Для экспериментальной проверки и обоснования 
данных критериев необходимо, чтобы параметр  u  имел физический 
смысл конкретного свойства материала и его можно было бы объек-
тивно измерить в процессе его повреждаемости. 

Только в 60-е годы 20-го века начались систематические исследо-
вания временной зависимости прочности,  которые ясно указывали, 
что в критериях прочности необходимо учитывать фактор времени 
[102-105, 132]. На это указывали многочисленные испытания матери-
алов поистине в огромном временном диапазоне от ∼107 до 10-10 с. Ра-
боты Журкова С.Н. и Дорна постепенно развились в мощные научные 
школы,  изучавшие физику  процесса  разрушения на  новом концеп-
туальном уровне. 

А.А. Ильюшин предложил оценивать степень деградации матери-
ала тензором повреждаемости, представляющим собой весьма слож-
ный математический объект, элементами которого являются меры по-
вреждаемости:  их  число  соответствует  числу  различных  дефектов. 
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Идея данного метода (аналогия с «демоном» Лапласа) состоит в том, 
что,  зная в  какой-то момент времени все дефекты в материале,  их 
свойства, расположение и т. д., можно математически точно описать 
поврежденное состояние материала. Физический смысл данной идеи 
очевиден, но практическое ее воплощение, по мнению В.В. Федорова, 
может представлять непреодолимую трудность [243].

Наиболее  известной и широко признанной кинетической моде-
лью разрушения материалов в настоящее время считается уравнение 
долговечности С.Н. Журкова, построенное на основе разработанной 
им термофлуктуационной концепции прочности твердых тел, являю-
щейся,  по  сути,  развитием  молекулярно-кинетической  теории  Я.И. 
Френкеля. Эта концепция рассматривает разрушение как термоакти-
вационный процесс и отмечает фундаментальную роль термических 
флуктуаций,  частота  появления  которых  описывается  фактором 
Больцмана, в кинетике процесса накопления повреждаемости и разру-
шения  материалов.  Роль  внешних  напряжений  при  этом  сводится 
лишь к уменьшению активационного энергетического «барьера»  0U , 
зависящего от природы межатомных связей, на некоторую величину 
γ σ . Эта концепция произвела «революцию» в теории прочности, сме-
нив гипотезу о чисто механической природе разрушения «сплошных» 
материалов более широкой идеей об энергетической сути процесса 
разрыва межатомных связей в дискретных средах. При этом все пре-
дельные критерии утрачивают смысл физических констант материала 
и становятся переменными функциями многих внешних и внутрен-
них факторов. 

Уравнение С.Н. Журкова стало классическим в современной тео-
рии прочности твердых тел и почти полвека без изменений использу-
ется в следующем виде:

 



 −

=
kT

U γ σ
ττ 0

0 exp , с,      (2.15)

где  τ  – долговечность материала под нагрузкой  σ ;  0τ  –постоянная 
времени, равная периоду атомных колебаний в теле 10-13…10-12с; k  – 
постоянная Больцмана; T  – абсолютная температура, К; 0U  – энергия 
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активации ведущего механизма разрушения, кДж/моль; γ  – структур-

но-чувствительный  коэффициент.  В  некоторых  работах  [227]  γ  
рассматривается как коэффициент, пропорциональный перенапряже-
нию на межатомных связях.

Установленная область применимости вышеприведенного урав-
нения весьма обширна, в нее входят различные классы материалов 
(металлы, полимеры, древесина, волокна, керамика, стекла, минера-
лы, ткани и др.) в диапазоне долговечностей от 107 до 10-3 с. 

Надо отметить, что время до разрушения  τ  материалов под на-
грузкой в формуле (2.15) в общем случае не равно всеобщему (лабо-
раторному) времени t . Так, при циклическом нагружении необходи-
мо учитывать только то время, которое тело находилось под нагруз-
кой фактически, т. е. без учета длительности материала в разгружен-
ном состоянии. Поэтому многие авторы вынуждены были ввести но-
вую  терминологию  хронологического  описания  процесса  разруше-
ния.  Так,  в  [155]  τ  называют инкубационным или «структурным» 
временем.  В зависимости от эпюры нагружения материала взаимо-
связь между параметрами τ  и  t  может быть описана соответствую-
щими функциями. Например, в  задаче об отколе упругого стержня 
под нагрузкой в виде импульса треугольного профиля [155] время до 
разрушения сt  рассчитывается по формуле 

22 0
ii

c

ttt +=+= λ ττ ,     (2.16)

где it  – длительность импульса нагружения. 
Было установлено, что при динамическом (импульсном) нагруже-

нии инкубационное время мало зависит от длительности импульса и 
может считаться константой материалов. 

При долговечностях, меньших 10-3 с, происходит т. н. откольный 
механизм разрушения материалов.  Новиков С.А.  считает  [179],  что 
энергетическим критерием атермического откольного разрушения яв-
ляется достижение упругой энергии в области взаимодействия волн 
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разрежения некоторой предельной величины. При этом волны разре-
жения создают кратковременный (меньший 10-6 с),  но  мощный им-
пульс растяжения, достаточный для хрупкого разрушения материала. 
В этом случае необходимо существенно изменить параметры 0t , γ  и 

0U  уравнения Журкова С.Н. Основываясь на результатах физического 
и численного эксперимента для случая откольного разрушения, автор 
приводит следующий расчетно-экспериментальный критерий: 

( )21005,0 WWСр −= ρσ , (2.17)

из которого посредством закона сохранения импульса можно найти 
время τ  от начала зарождения микроповреждений до разрушения ма-
териала. При этом разница ( )21 WW −  может рассматриваться как число-
вая характеристика меры поврежденности материала. 

Данное мнение нельзя считать неоспоримым, поскольку Дорн с 
сотрудниками установил, что для различных механизмов повреждае-
мости одного и того же материала может существовать целый спектр 
значений энергий активации 0U , но модель (2.15) при этом сохраняет 
свой вид. Структурно-чувствительный коэффициент γ , по исследова-
ниям В.Р. Регеля с сотр. [207], и постоянная времени 0t , согласно ра-
боте В.В. Федорова [243], могут изменять свое значение даже в пре-
делах одного механизма повреждаемости опять же без изменения об-
щей формы записи модели (2.15). Кроме того, концепция откольного 
разрушения не отличается от общих кинетических представлений о 
разрушении как о процессе развития и накопления повреждаемости в 
течение конечного промежутка времени.

Полученная  в  работе  [243]  кинетическая  модель  накопления 
энергии повреждаемости – части рассеянной в материале энергии, не 
перешедшей в тепло, – имеет вид 






 −






 ±== Σ RT

ush
RT

A
dt

duu eie
e 2

exp
22

0 α σβ σ
 ,   (2.18)
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где ∑ 




 −=Σ

n
i

i RT
U

h
RTA

1

0exp2 µ  – кинетический коэффициент, характеризу-

ющий интенсивность повреждаемости.
Знаки плюс и минус в модели (2.18) соответствуют гидростатиче-

скому растяжению и сжатию; iµ  – химический потенциал i -того эле-
ментарного дефекта; n  – число одновременно протекающих элемен-
тарных  механизмов  повреждаемости  с  энергиями  активации  0iU ; 

Gk 62
σα = , где σk  – коэффициент перенапряжения на атомных связях, 

G  – модуль сдвига; Kk 22
σβ = , где K  – модуль объемной упругости. 

Данная модель позволяет сделать важный вывод о закономерности 
изменения внутренней энергии: изменение термодинамического состоя-
ния материала носит затухающий характер, стремящийся к нулю. В ра-
боте  [243]  показаны  два  частных  случая  применения  кинетического 
уравнения (2.18). Первый случай соответствует области многоцикловой 
усталости, протекающей в условиях низких напряжений и высоких тем-
ператур, при которых аргумент под гиперболическим синусом становит-
ся меньше единицы. Тогда скорость увеличения запасенной плотности 
энергии повреждаемости линейно убывает с ростом дефектности мате-
риала  ( ) ( )tutu ee ∆−~ .  Второй  случай  наблюдается  при  малоцикловой 
усталости в условиях высоких напряжений и низких температур, при ко-
торых аргумент становится больше 1,6 и гиперболический синус может 
быть заменен экспонентой. Тогда скорость накопления плотности скры-
той энергии становится убывающей экспоненциальной функцией степе-
ни поврежденности  ( ) ( )[ ]tutu ee ∆−exp~ .  Данные зависимости были под-
тверждены В.В. Федоровым при  испытаниях  сталей  45  и  40Х  [243]. 
Было установлено, экспоненциальная зависимость справедлива в обла-
сти малых плотностей запасенной энергии, а линейная – в области высо-
ких значений eu∆ . Из модели (2.18) следует еще один важный вывод – о 

существовании напряжения  γσ ′= *
er u , при котором разрушения мате-

риалов не происходит ( ∞→*t ). 
Недостаток модели (2.18) заключается в том, что даже в упро-

щенной  постановке  (при  .constT = ,  .const=σ ,  0=θI ,  где  θI  –  поток 
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скрытой составляющей внутренней энергии) расчеты по ней связаны 
с математическими трудностями, поэтому ее применение ограничено 
рядом частных случаев [243]; например, при низких напряжениях и 
высоких температурах модель принимает вид ( )2

0* exp itt σγ ′−= .
Ограничившись одним видом дефектов, ответственных за поврежда-

емость,  В.В. Федоров  получил  температурно-временную  зависимость 
времени до разрушения, близкую к известному уравнению С.Н. Журкова: 
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2β ηαγ ±= , где iσση 0=  – жесткость 

напряженного состояния;  0σ  и  iσ  – гидростатическая и девиаторная 
части тензора напряжений; 0w  – удельная энергия мгновенной дефор-
мации тела в момент приложения нагрузки,  µ ′  – химический потен-
циал ведущего элементарного дефекта.

Выражение, полученное В.В. Федоровым, имеет большое значе-
ние для понимания физического смысла параметров температурно-
временных  кинетических  моделей.  Предэкспоненциальный  множи-
тель стал рассматриваться как параметр, чувствительный к физико-
химической природе и структуре материала, а также условиям дефор-
мирования [243], величина которого может меняться на несколько по-
рядков, в отличие от ранних представлений о нем как о постоянной 
величине, равной периоду атомных колебаний 1310~ − с. 

В  трибологии  аналогом  понятия  прочности  материала  поверх-
ностного слоя служит износостойкость. Из практики известно, что из-
носостойкость может меняться на 10 порядков (103÷1013), в соответ-
ствии с чем были установлены 10 классов износостойкости [185]. Од-
нако износостойкость зависит от условий трения и лишь относитель-
но характеризует прочность поверхностных слоев. 

Проведенные эксперименты [2, 64, 96, 133 и др.] показали, что в 
установившемся режиме трения циклические стадии «накопление по-
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вреждений – разрушение», происходящие в материале поверхностно-
го слоя, приобретают устойчивый характер, причем количественные 
характеристики этих циклов, такие как длительность периода и глу-
бина разрушаемого слоя, являются единственными объективными па-
раметрами,  отражающими  кинетику  изнашивания.  Следовательно, 
при рассмотрении поверхностного слоя как самостоятельного дефор-
мируемого тела длительность цикла изнашивания может интерпрети-
роваться как долговечность материала поверхностного слоя в задан-
ных  условиях  трения.  Согласно  термофлуктуационной  концепции 
прочности [207]  долговечность нагруженного тела  логарифмически 
совпадает со средним временем ожидания термофлуктуационных ки-
нетических актов на субмикроскопическом уровне, контролирующих 
процесс макроразрушения. Это время пропорционально вероятности 
появления термических флуктуаций с определенным уровнем энер-
гии; чем выше энергетический барьер, препятствующий протеканию 
кинетического процесса (сублимации, самодиффузии, диссоциации и 
др.), тем меньше вероятность появления термической флуктуации с 
энергией, достаточной для его преодоления, и тем реже происходят 
элементарные акты данного процесса. В поле механических напряже-
ний величина этого барьера уменьшается, поэтому в качестве харак-
теристики прочности материалов в работе [120] предложено исполь-
зовать величину эффективной энергии активации разрушения. 

Современный подход к изучению прочности твердых тел заклю-
чается  в  синергетическом  анализе  эволюционных  изменений  в  их 
субструктуре на нескольких масштабных уровнях, приводящих к гло-
бальной потере устойчивости. Неоспоримое достоинство синергетики 
заключается в том, что она рассматривает общие свойства открытых 
систем,  способных  обмениваться  информацией,  энергией  и  веще-
ством с внешней средой, находящихся вдали от равновесия. К таким 
системам в равной степени относятся механические (деформируемые 
тела,  трущиеся  поверхности)  и  биологические  объекты  (отдельные 
популяции и общество в целом).  Синергетика также рассматривает 
разрушение как результат достижения в системе критической плотно-
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сти энергии под действием притока внешних энергий, имеющих раз-
личную природу. Эта энергетическая мера прочности в соответствии 
с принципом подчинения [120] является параметром порядка, контро-
лирующим  процесс  разрушения.  Оценка  критической  плотности 
энергии, вызывающей разрушение материала поверхностного слоя, в 
настоящее время является еще не решенной задачей.

Несмотря на множество существующих критериев и расчетных 
методов прогнозирования усталостного разрушения, современное со-
стояние данной проблемы можно описать словами М.А. Штремеля 
[265], который отмечает, что усталость пока легче поддается объясне-
нию, чем вычислению; догадка «если прочнее вообще, значит, проч-
нее и при усталости» не подтвердилась. 

2.2. ФИЗИКА ПРОЦЕССА ПОВРЕЖДАЕМОСТИ
И РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Все многообразие процессов разрушения материалов, происхо-
дящих  на  макроуровне,  физически  определяется  относительно  не-
большим количеством видов кинетических актов атомно-молекуляр-
ных перегруппировок, сопровождаемых разрушением существующих 
и  образованием  новых  межатомных  связей.  На  атомарном  уровне 
необходимо оперировать понятиями квантовой механики, однако ме-
тоды  статистической  физики  позволяют  оценить  некоторые  усред-
ненные во времени параметры,  справедливые для  большинства  ча-
стиц рассматриваемой системы. 

Рассмотрим  процессы,  происходящие  со  среднестатистическим 
атомом в физически бесконечно малом объеме деформируемого мате-
риала, находящемся в состоянии локального равновесия. При условии, 
что время наблюдения за атомом намного превышает время установле-
ния локального равновесия, так, что интенсивные термодинамические 
параметры материала вполне определены, локальные температуры не 
достигают температуры плавления, локальные нагрузки не достигают 
критических, удобно все процессы, происходящие на атомарном уров-
не, отображать в виде перемещения фазовой точки (ФТ) в энергетиче-
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ском фазовом пространстве (рис. 2.2, б), в котором можно выделить ха-
рактерные точки: точку равновесия (ТР), точку бифуркации (ТБ), а так-
же новую фазовую точку (ФТ’) системы после совершения элементар-
ного кинетического акта. Такой подход может быть использован в каче-
стве теоретической модели, связывающей накопление повреждаемости 
и разрушение материала с изменением его состояния в энергетическом 
фазовом  пространстве,  компоненты  которого  показаны  на  рис. 2.2. 
Энергетическое  представление  состояния  деформируемого  твердого 
тела целесообразно по следующим причинам.

1.  Энергия  –  универсальная  характеристика  объекта.  Любые 
внешние воздействия и внутренние условия на любых масштабных 
уровнях сводимы к соответствующему энергетическому описанию.

2.  Энергия  системы  является  однозначным  параметром  ее 
состояния.  Любые  изменения,  происходящие  с  материалом  в 
процессе  деформации,  взаимодействия  со  средой  и  т. д.  можно 
представить  как  перемещение  фазовой  точки  (ФТ)  системы  в 
одномерном энергетическом фазовом пространстве. 

3.  Энергия  обладает  свойством  аддитивности.  Любую 
энергетическую  характеристику  можно  представить  как 
алгебраическую сумму составляющих ее компонентов,  выделенных 
по определенному признаку.

4. Энергия подчиняется фундаментальному закону сохранения при 
любых превращениях, справедливому как для отдельных частиц, так 
и  для  системы  в  целом.  При  этом  для  каждого  процесса,  в  т. ч. 
повреждаемости, справедливы уравнения энергетического баланса.

5.  Энергия  имеет  четкий  физический  смысл  и  лучше  всего 
соответствует сущности понятий о прочности как о потенциальных 
энергетических  барьерах,  препятствующих  протеканию  в  системе 
кинетических (необратимых) процессов. 

6.  Энергия  не  изменяет  свой  смысл  и  значение  при  любом 
представлении  объекта,  т. е.  обладает  свойством  транзитивности. 
Оперирование  энергией  как  внутренним  состоянием  материала 
позволяет  использовать  хорошо  математизированные  методы 
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квантовой  механики,  статистической  физики,  неравновесной 
термодинамики, теории упругости и др. фундаментальных наук.

Рис. 2.2. Диаграммы кинетического перехода:
а) на макроуровне при разрушении локального микрообъема материала

в момент достижения точки бифуркации;
б) на микроуровне при элементарном перемещении атома

под действием термической флуктуации в поле механических напряжений

Кроме того, следует отметить, что энергетические характеристи-
ки атомов для металлических кристаллов имеют единую электроста-
тическую (кулоновскую) природу. 

На  рис. 2.2  согласно  диаграмме  кинетического  перехода  точка 
равновесия (ТР) находится на дне потенциальной ямы, где силы меж-
атомного  притяжения  и  отталкивания  взаимно  компенсируются  и 
около которой происходят тепловые колебания атомов в отсутствие 
внешних возмущений. Кинетическая энергия атомов, согласно гипо-
тезе Больцмана, распределена равномерно по колебательной, враща-
тельной и поступательной степеням свободы, при этом средняя энер-
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гия атомного осциллятора кE  составляет ∼ kT . Средний период тепло-

вых колебаний атомов  0τ  в твердых телах зависит от температуры 
kT≈0τ  и составляет величину порядка 1412

0 1010 −−≈ ...τ с (иногда берут 
const−≅ − 13

0 10τ ). В реальных кристаллах под действием внешних и вну-
тренних напряжений, обусловленных влиянием упругих, гравитаци-
онных и др. полей, атомы смещаются относительно равновесных по-
ложений на расстояние  el∆ , при этом ФТ оказывается удаленной от 
ТР на величину потенциальной энергии  пЕ . После совершения эле-

ментарного кинетического акта пЕ  в общем случае снижается на ве-
личину  вдЕ .  Последний  параметр  отражает  дальнодействующую 
энергию взаимодействия дефектов. Ее появление обусловлено прин-
ципом Ле-Шателье – Брауна,  согласно которому в деформируемых 
материалах активируются механизмы, направленные на компенсацию 
внешних  возмущений.  Так,  постепенное  накопление  дислокаций  в 
плоскостях скольжения деформируемого тела начинает противодей-
ствовать  образованию  и  скольжению  новых  дислокаций,  или  при 
приближении дислокации к различным препятствиям (граница зерна, 
инородное  включение  и  т. д.)  она  испытывает  противодействие 
скольжению тем большее, чем меньше расстояние между ними. 

Точка бифуркации (ТБ) определяет неустойчивое состояние ато-
ма,  когда  он  способен совершить  элементарный кинетический акт, 
преодолев  энергетический  барьер,  препятствующий  разрыву  меж-
атомных связей, который обычно в десятки и сотни раз превышает 
среднюю энергию тепловых колебаний. Достижение точки бифурка-
ции происходит при достижении полной энергией атомов пк ЕЕ +  ве-
личины энергии активации элементарного процесса 0E . 

Если внешние условия не являются критичными, ФТ совершает 
небольшие осцилляции около среднего положения, не достигая ТБ. 
Амплитуда  этих  осцилляций  вследствие  хаотического  взаимодей-
ствия атомов подвержена более или менее значительным флуктуаци-
ям. Чем выше энергия термической флуктуации, тем меньше вероят-
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ность ее появления, что соответствует известному выражению Больц-
мана ( )wlnkTЕф = , где фE  – энергия термической флуктуации, W  – чис-
ло микросостояний (термодинамическая вероятность), предшествую-
щих появлению термической флуктуации с энергией  фE .  Известно, 
что при температурах  0≠Т  существует ненулевая вероятность  воз-
никновения случайного избытка кинетической энергии (термической 
флуктуации)  отдельных атомов,  при котором они достигают точки 
бифуркации, или, другими словами, существует такое число W , при 
котором  выполняется  вышеприведенное  равенство.  Происходящие 
подобным образом самопроизвольные разрывы межатомных связей, 
приводящие к образованию дефектов, легли в основу термофлуктуа-
ционной концепции прочности С.Н. Журкова. Если в результате ки-
нетического акта образовался дефект, энергия термической флуктуа-
ции запасается в материале в виде энергии упругого искажения кри-
сталлической  решетки,  т. е.  каждый  элементарный  дефект  можно 
представить как особую квазистатическую структуру, аккумулирую-
щую в себе полную энергию атома в момент «скачка». 

Термодинамическая вероятность  W  элементарных кинетических 
актов повреждаемости играет большую роль в развитии процесса раз-
рушения.  Согласно  взглядам Больцмана  в  системе  преобладают  те 
процессы,  при  которых  термодинамическая  вероятность  состояния 
системы возрастает. Эта вероятность определяет направление кинети-
ческого процесса, обусловленного разницей потенциальных барьеров 
для движения атомов в прямом и обратном направлениях.  Однако, 
кроме амплитуды, важна и фаза, в которой находится осциллирую-
щий атом: за один период колебаний длительностью  0τ  атом имеет 
всего одно квантовое состояние, при котором его фазовая точка сме-
щается максимально вправо, приближаясь к точке бифуркации. Та-
ким образом, тепловые колебания атомов можно представить как не-
прерывную череду попыток атомов выйти из занимаемых ими ячеек. 
Согласно статистической физике, можно найти среднее число таких 
«попыток» т  до появления флуктуации с энергией, достаточной для 
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реализации  элементарного  кинетического  акта,  т. е.  0τтtф = .  Если 
предположить, что микросостояние системы меняется в каждый мо-
мент времени dt , то число таких микросостояний за один период ко-
лебаний  составит  dtW 01 τ= ,  а  в  момент  появления  флуктуации  – 

dttW ф=2 . Следовательно,

 120 WWtm ф == τ .   (2.20)

В настоящее время общепризнано, что кинетические процессы в 
материалах  обусловлены  действием  описанного  термофлуктуаци-
онного механизма при любых скоростях приложения внешней энер-

гии при условии kT
dt

dEп < <⋅ 0τ . 

Направление  и  кинетика  протекания  элементарных  актов  во 
многом определяются величиной и знаком энергетических характери-
стик пЕ , кE  и вдЕ . 

При 0≈пЕ  и 0≈вдЕ  эффективные энергии активации для прямого и 
обратного процессов равны  0Е , следовательно, равными являются их 
вероятности.  В  этом  случае  (невозмущенные  идеальные  кристаллы) 
скорости элементарных процессов разрывов и рекомбинации межатом-
ных связей одинаковы, и в течение неопределенно долгого времени на-
копления повреждаемости не происходит. При 0≠пЕ  и 0≈вдЕ  (идеаль-
ный кристалл в поле внешних упругих напряжений) высота эффектив-
ного потенциального барьера эЕ  для совершения элементарного кине-
тического акта в прямом направлении меньше, чем для обратного про-
цесса, на пЕ2 . Следовательно, вероятность прямого протекания процес-
са выше, чем обратного, и последний процесс кинетически затормажи-
вается. В этом случае будут наблюдаться элементарные перемещения 
атомов  с  постоянной  средней  скоростью,  обусловленной  порядком 
атомной решетки  d  и средним временем до появления критической 
флуктуации фt . Таким образом, ненулевое значение пЕ  создает на ато-
марном уровне неравновесность (необратимость) процессов. При 0≠пЕ  
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и 0≠вдЕ  (реальные кристаллы), как и в прежнем случае, процесс будет 
неравновесным. Однако скорость его протекания будет со временем за-
медляться до полной остановки при  вдп ЕЕ = . В этом случае говорят о 
состоянии текущего равновесия. 

Состояние материалов на макроуровне также можно представить в 
виде ФТ в энергетическом фазовом пространстве (рис. 2.2, а), однако ме-
ханизм изменения макросостояния существенно отличен от рассмотрен-
ного выше. Однократное появление термической флуктуации на атомар-
ном уровне не может вызвать неустойчивость материала на макроуровне, 
т. к. приращение мольной внутренней энергии системы u∆  в момент по-
явления флуктуации равно 0≈aф NE . Рост внутренней энергии деформи-
руемого тела 

происходит  за  счет  повреждаемости,  обусловленной постепенным 
накоплением упругих искажений кристаллической решетки (дефектов). 
Появление каждого дефекта вносит приращение внутренней энергии на 
величину  упругой  энергии  дефекта  дЕ .  Исследования  В.В. Федорова 
показали, что постепенный рост плотности дефектов в деформируемом 
материале приводит к существенному повышению внутренней энергии, 
которая  при  достижении  критического  значения  (ТБ)  приводит  к 
разрушению материала. 

Накопление  дефектов  в  материалах  происходит  по  различным 
причинам.  Появление части дефектов обусловлено существованием 
т. н.  равновесной  концентрации  вакансий  [178].  С  повышением 
температуры  эта  концентрация  увеличивается.  Но  при  умеренных 
температурах  запасенная  энергия  дефектов  далека  от  критического 
уровня. При наличии переменных упругих деформаций происходит 
накопление  энергии  за  счет  роста  плотности  дислокаций  при 
микропластической  деформации  отдельных  зерен  (т. н.  эффект 
упругого  гистерезиса  или  внутреннего  трения).  Необратимо 
затраченная  работа  (площадь  петли  гистерезиса)  при  упругих 
деформациях  невелика,  и  большая  часть  рассеиваемой  энергии 
превращается  в  тепло,  однако  при  большом  числе  циклов 
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деформирования запасенная энергия способна достичь критических 
значений  (разрушение  при  многоцикловой  усталости).  При 
пластических деформациях происходит значительный рост плотности 
дислокаций.  Причем число генерируемых дислокаций существенно 
превышает  количество,  необходимое  для  осуществления 
пластической  деформации  кристалла;  остальные  играют 
аккомодационную  роль.  Несмотря  на  то,  что  запасенная  при 
пластической деформации энергия составляет незначительную часть 
(∼5%) затраченной работы, в результате наклепа ФТ системы может 
относительно  быстро  достичь  ТБ  (разрушение  при  малоцикловой 
деформации). При ползучести, как отмечено в работе [7], разрушение 
может  быть  связано  со  стоком  вакансий  в  вершины  трещин, 
образованных в результате сублимации атомов. 

Реальные  материалы  изначально  содержат  определенную 
концентрацию  дефектов  и  ненулевую  начальную  энергию  нu∆ , 
запасенную при технологической обработке материала. Особенно много 
дефектов  в  поверхностных  слоях  образуется  при  упрочняющей 
обработке  деталей.  При  эксплуатации  материалов  происходит 
дополнительная  повреждаемость,  приводящая  к  приращению 
внутренней энергии  eu∆ . Сумма  нu∆  и  eu∆  определяет положение ФТ 
системы. Эффективный потенциальный барьер эu∆ , отделяющий ФТ от 
ТБ,  выражает  собой  физический остаточный ресурс  материала  –  его 
способность к накоплению дефектов при пластической деформации. 

Накопление  дефектов  в  реальных  металлах  и  сплавах  связано  с 
проявлением синергетических эффектов самоорганизации и эволюции 
дисспативных дислокационных субструктур, описанных в работе [120].

2.3. РАЗРАБОТКА КИНЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПОВРЕЖДАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

НА БАЗЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ ПРОЧНОСТИ

Согласно  энергетической  концепции  прочности  разрушение  на-
ступает  в  результате  неустойчивости некоторого объема материала 
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при  достижении  критического  значения  плотности  его  внутренней 
энергии. Рассматривая физически бесконечно малый объем твердого 
тела как открытую термодинамическую систему, находящуюся при 
установившихся внешних условиях в состоянии локального равнове-
сия,  т. е.  обладающую  совокупностью  интенсивных  (мольных) 
свойств, у

словие разрушения материала можно записать в виде 

0uu =∆ , (2.21)

где u∆ и 0u  – соответственно изменение мольной внутренней энергии 
системы и ее мольная энергия активации разрушения, кДж/моль. Физи-
ческий смысл условия (2.21) заключается в том, что когда левая часть, 
соответствующая повышению внутренней энергии системы ,u∆  достиг-
нет правой части 0u , являющейся фундаментальной энергетической ха-
рактеристикой прочности материала, произойдет его разрушение. 

Изменение внутренней энергии системы согласно фундаменталь-
ному уравнению Гиббса, записанному в локальной форме [1], равно

ii wvpsTu ∆+∆+∆=∆ ∑ µ ,      (2.22)

где  T  –  абсолютная  температура;  p  –  давление;  ivs µ,,  –  соответ-
ственно мольные значения энтропии, объема и химического потенци-
ала; iw  – мольная доля i -того компонента. 

С  целью привязки  уравнения  Гиббса  к  оценке  изменения  вну-
тренней энергии в поверхностных слоях в условиях сложного спектра 
трибовоздействий необходимо более подробно расписать входящие в 
него параметры. 

Первое слагаемое в уравнении (2.22) является элементарным моль-
ным приращением связанной энергии  l∆ ,  необратимый рост которой 
при любых неравновесных процессах постулируется  вторым законом 
термодинамики. Второе и третье слагаемые в совокупности представ-
ляют собой изменение свободной энергии. Причем свободная и связан-
ная доли внутренней энергии в (2.22) являются интенсивными (удельны-
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ми) характеристиками материала и не связаны с какими-либо конкрет-
ными видами энергий, их физический смысл зависит от масштабного 
уровня и условий протекания рассматриваемого процесса. 

Согласно  Больцмановской  интерпретации  [1],  изменение  моль-
ной энтропии можно представить в виде 

( )12ln WWRs =∆ ,    (2.23)

где 1W  и 2W  – термодинамические вероятности начального и конечно-
го состояний системы соответственно, а отношение 12 WW  характери-
зует термодинамический вес  конечного состояния.  В работах [111, 
200] на основе анализа производства энтропии в системе на различ-
ных масштабных уровнях показано, что термодинамический вес си-
стемы составляет

otWW τ≈12 , (2.24)

где t  – время пребывания в нагруженном состоянии, 0τ  – период теп-
ловых колебаний атомов.

В уравнении (2.22) подразумевается, что система совершает рабо-
ту против сил внешнего давления, поэтому элементарная работа pdv  
здесь является положительной. Вклад механических сил в прираще-
ние внутренней энергии материала складывается из потенциальной 
энергии упре , обусловленной внешними и внутренними (остаточными) 

упругими напряжениями, и энергии  пле , накопленной при пластиче-
ской деформации, т. е.  плyпр ееvp ∆+∆=∆ .  Изменение мольной потенци-
альной энергии,  обусловленной упругими деформациями,  с  учетом 
требований размерности составляет 

Е
Vе mупр 2

10
2

6 σ∆=∆ − ,  (2.25) 

где mV  – молярный объем, мм3/моль; σ∆  – изменение эквивалентного 
напряжения, МПа; E  – модуль упругости, МПа. Упругая энергия не 
накапливается в материале с течением времени, поэтому текущее зна-
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чение упрe  является функцией мгновенного значения напряжений, од-
нако при наличии динамических воздействий, например, гармониче-
ском колебании, в качестве эффективного значения  σ∆  можно при-
нять  максимальное (амплитудное)  за  период значение напряжений. 
При комбинированном статическом и динамическом воздействии, а 
также наличии концентраторов напряжений с учетом коэффициента 

динамичности дn  эффективное значение напряжения σ  в (2.25) мож-

но  представить  как  произведение  ндст knσ ,  где  стσ  –  статическое 

напряжение, а нk  – коэффициент перегрузки. 
В отличие от упрe , изотермически затраченная работа на пластиче-

скую деформацию материала плe  с течением времени может накапли-
ваться в материале до значительных величин, намного превышающих 
потенциальную энергию упрe . В общем случае энергия плe  равна пло-
щади под истинной кривой «напряжение – деформация».  Отметим, 
что при упругих деформациях плe  не равна нулю, так как в этом слу-
чае имеют место микропластические деформации, а затраченная ра-
бота равна площади петли гистерезиса. 

При пластической деформации материала переданная системе ме-
ханическая энергия равна мольной работе неупругих сил 

( ) нmннкmпл utVuVе ∆+=∆+−=∆ −− εσεεσ 66 1010 ,      (2.26)

где  нε  и  кε  – соответственно относительные значения начальной и 
конечной деформации материала; ε  – средняя скорость неупругой де-
формации, с-1;  t  – время наработки. Величина нu∆  характеризует ис-
ходную  повреждаемость  материала  поверхностного  слоя,  обуслов-
ленную появлением остаточных деформаций в  процессе получения 
заготовки и последующей технологической обработки деталей. 

Изменение во времени действующего напряжения и частичный 
переход энергии деформирования в тепло можно учесть при помощи 
коэффициентов формы  фk  и  аккумулирования энергии  аk .  Первый 
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коэффициент определяется отношением σ εDkф = , где  D  – фактиче-
ская необратимо затраченная работа (площадь под кривой «напряже-
ние – деформация»). Второй коэффициент показывает долю запасае-
мой энергии относительно всей затраченной работы D . Практика по-
казывает,  что  для  пластичных  материалов,  например,  отожженных 
сталей, аk , как правило, не превышает 0,3. В этом случае 

 нmафпл utVkkе ∆+=∆ − εσ 610 .  (2.27)

С учетом (2.25-2.27) можно записать: 

нmнmmплупр ut
Е

VutV
Е

Vееvp ∆+





+∆=∆++∆=∆+∆=∆ −−− εσσεσσ


2

1010
2

10
2

66
2

6 ,  (2.28)

где εd  – приращение неупругой деформации материала; mV  – моляр-
ный объем;  σ  –  эквивалентное напряжение;  ε  –  средняя скорость 
неупругой деформации. 

Анализ величины энергий, вносимых упругими силами и накоп-
ленными  в  результате  пластической  деформации,  показывает,  что 
первое  слагаемое  в  (2.28)  значительно  меньше  второго.  Поэтому 
энергией упругих напряжений при анализе разрушения пластичных 
материалов часто пренебрегают. 

В общем случае и
зменение внутренней энергии системы происходит под действием 

комплексного влияния  различных термодинамических сил:  тепловых, 
механических,  химических,  диффузионных,  электромагнитных  и  др. 
Выше были рассмотрены только первые два фактора, а остальные мож-
но учесть переменной g∆ , имеющей размерность энергии и характери-
зующей вклад немеханических обратимых сил в преодолении энергети-
ческого барьера 0u . Эти силы, согласно принципу наименьшего прину-
ждения Ле-Шателье – Брауна, появляются в результате взаимодействия 
свободной поверхности со средой и направлены на уменьшение разру-
шающих воздействий. В общем случае g∆ можно выразить через обоб-
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щенные силы и обобщенные координаты или же посредством химиче-
ских потенциалов и массовых долей компонентов, т. е. 

ii wg ∆=∆ ∑ µ ,    (2.29)

при этом параметр  g∆  может принимать как положительные, так и 
отрицательные значения.

Учитывая (2.23-2.29) и принимая во внимание принятую размер-
ность величин ( ≈R 0,008314кДж/К·моль; T , К; gu ∆,0 , кДж/моль; 0, τt

, с;  ε , с-1;  σ , МПа), условие разрушения можно записать в следую-
щем виде:

0

2
6

0 2
10ln ugut

Е
VtTR нm ≥∆+∆+





 +∆+




 − εσσ
τ

 .   (2.30)

Таким образом, полученная модель (2.30) учитывает вклад в рост 
внутренней энергии материала поверхностного слоя повышения свя-
занной энергии за счет роста энтропии (первое слагаемое), увеличе-
ния  энергии  упругих  искажений  кристаллической  решетки  в  ре-
зультате действия упругих и пластических деформаций (второе слага-
емое), накопления энергии в процессе технологической обработки по-
верхности (третье  слагаемое),  изменения внутренней энергии в  ре-
зультате физико-химического взаимодействия поверхностного слоя с 
внешней средой (четвертое слагаемое). Роль каждого из них в кинети-
ке  повреждаемости  материалов  схематично  проиллюстрирована  на 
рис. 2.3, из которого видно, что основной вклад в процесс разруше-
ния вносит деформационное слагаемое, монотонно растущее со вре-
менем почти по линейному закону. В работе [111] показано, что усло-
вие (2.30) может быть также получено из термодинамического анали-
за элементарных кинетических актов.

Левая часть условия (2.30), представленная в виде функции вре-
мени, является кинетической моделью повреждаемости материалов, 

которая при значениях рtt < , где рt  – долговечность материала, опи-
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сывает процесс роста внутренней энергии системы, а в момент време-

ни рtt =  вызывает достижение условия разрушения.

Рис. 2.3. Схема накопления энергии повреждаемости в материалах
 

Известно, что в процессе трения происходит повышение  fТ∆  на-
чальной температуры 0Т  поверхностных слоев. 

Поэтому для приближения полученной модели к реальным усло-
виям уместно записать

fTTT ∆+= 0 .           (2.31)

С учетом вышесказанного, пренебрегая упругой деформацией ма-
териалов и считая малой их начальную пластическую деформацию, 
условие (2.30) можно упрощенно записать в виде 

0
6

0

10ln ugtVtTR m =∆++




 − εσ
τ

 .  (2.32)

В исходном состоянии конструкционных материалов запасенная 
энергия, представленная суммой мольных энергий в левой части вы-
ражения (2.30), не достигает энергии активации, чем обеспечивается 
устойчивость системы. Однако с течением времени условие разруше-
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ния может выполниться при любых значениях нагрузки и температу-
ры за счет роста первых двух слагаемых. В момент достижения ра-
венства (2.32) длительность приложения нагрузки становится эквива-
лентной  времени  до  разрушения  (долговечности)  материала,  т. е. 

рtt = , а пластическая деформация становится критической для данно-

го  состояния  материала  критрt εεε ∆==∆  ;  отсюда,  выразив  время  до 

разрушения рt , получим уравнение долговечности: 






 ∆−∆−
=

RT
gVu

t критm

р

εσ
τ

6
0

0

10
exp , с.   (2.33)

Если в  выражении (2.33)  пренебречь  влиянием взаимодействия 
материалов со средой 0=∆ g , а также принять равенство 

критmV εγ ∆= 610 ,  (2.34)

то в результате из (2.33) получим известное эмпирическое уравнение 
С.Н.  Журкова  [102]  для  оценки  долговечности  твердых  тел 

( )RTUt р γ στ −= 00 exp . 
Выражение (2.32) раскрывает физический смысл структурно-чув-

ствительного коэффициента γ , который вначале использовался в ки-
нетических моделях как подгоночный коэффициент, а затем приобрел 
смысл активационного объема. 

2.4. АНАЛИЗ КИНЕТИКИ УСТАЛОСТНОЙ
ПОВРЕЖДАЕМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

В качестве примера применения энергетического критерия проч-
ности при разработке кинетических расчетных моделей повреждаемо-
сти и разрушения материалов приведем анализ усталостного разру-
шения цилиндрических образцов из отожженной стали 45, используя 
при  этом экспериментальные  данные,  полученные  В.В. Федоровым 
[242]. Характеристики материала, из которого изготавливались образ-
цы, приведены в табл. 2.2, а режимы испытаний и экспериментальные 
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результаты –  в  табл. 2.3  и  на  рис.  2.4  (экспериментальные  данные 
обозначены точками). 

При анализе результатов В.В. Федорова учитывали ряд обстоя-
тельств, поясняющих обоснование принятой модели.

1. В отличие от размерности, принятой в работе [242], получен-
ные при испытаниях экспериментальные данные переведены в коор-
динаты «энергия активации пластической деформации, кДж/моль – 
время наработки, с». Время наработки t  образцов определено с уче-
том числа циклов цN  и частоты нагружения цf , которая при описыва-
емых испытаниях составляла 12,5Гц [243]: 

цц fNt = , с. (2.35)

Тогда долговечность образцов составит ц
*
цр fNt = , с.

2.  В  соответствии  с  (2.31)  температура  образцов  с  учетом  их 
саморазогрева представлена суммой начальной температуры 0T  (рав-

на 292 К) и значений fТ∆ , приведенных в табл. 2.3.

Таблица 2.2
Характеристики образцов [242]

Мате-
риал

Термообра-
ботка

Молярный 
объем mV , 
мм3/моль

Энергия ак-
тивации раз-
рушения 
при устало-
сти 0U , 
кДж/моль

Предел 
усталости 

1−σ ,
кгс/мм2

Предел 
текуче-
сти

Sσ ,
кгс/мм2

Модуль 
упругости
Е ,
кгс/мм2

Сталь 
45

Отжиг при 
температу-
ре 850 °С

7,1·103 117,48 19,75 62,8 2,06·104

Таблица 2.3
Данные усталостных испытаний стали 45 [242] 

№ Цикличе-
ская нагруз-

ка
аσ , кгс/мм2

Температура
саморазогре-

ва
fТ∆ , К

Временной
параметр

0τ , с

Критическая
накопленная

энергия
*
eU∆ , 

кДж/моль

Число нагру-
жений до 

разрушения
*
цN , циклов

Суммарная 
неупругая 

деформация,
критε∆

1 25,3 44,6 10-11.0 47,2 30000 54
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2 24,8 34,0 10-10.9 53,5 62000 81
3 23,9 29,7 10-10.7 52,8 90000 90
4 23,1 23,1 10-10.6 51,2 134000 108
5 22,5 17,6 10-10.5 57,3 255000 135

3. Средняя скорость приращения неупругой деформации при ис-
пытаниях представлена как рсум tε∆ε = .

4. Следует  учесть,  что  энергия  повреждаемости материала об-
разцов (как и плотность дефектов),  несмотря на отжиг, в исходном 
состоянии не равна нулю. Исходный уровень нu∆  запасенной энергии 
определен как разность энергии активации усталостного разрушения 
отожженной стали 45 0u  [243] и предельной накопленной энергии *

eu∆

. Последняя, по Федорову В.В., составляет 52,2 кДж/моль. С учетом 
этого ≈∆ нu 65,28 кДж/моль.

5. Коэффициент формы эпюры нагружения представлен отноше-
нием фактической площади петли гистерезиса εσ а,D 51=  [243] за один 
цикл нагружения к площади «идеализированной» эпюры εσ а2 , таким 
образом,  702 ,Dk аф == εσ . При испытаниях большая часть энергии де-
формации рассеивается в виде тепла. В виде запасенной энергии, по 
данным В.В. Федорова, сохраняется 25…30%, в этом случае коэффи-
циент аккумулирования 275030250 ,,...,kа ≈= . 

С учетом вышеотмеченного и соблюдением требований размерно-
сти выражение для оценки кинетики накопления запасенной энергии 
может быть записано в виде: 

( ) наафmfнe utkkV
t

ТRuuu ∆−+





∆+=∆−∆=∆ − εσ

τ
θ 5

0
0 10ln , кДж/моль,    (2.36)

где t  – время пребывания в нагруженном состоянии; 0τ  – период теп-
ловых колебаний атомов; mV  – молярный объем; аσ  – амплитуда цик-
лических напряжений;  ε  – средняя скорость неупругой деформации 
образца;  фk ,  аk  – коэффициенты, учитывающие соответственно фор-
му эпюры нагружения и долю запасенной энергии за цикл нагруже-
ния; нu∆  – исходный уровень накопленной энергии. 
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Используя  кинетическую  модель  накопления  повреждаемости 
(2.36) и введя в нее конкретные значения из табл.  2.2 и 2.3, получим 
семейство кинетических уравнений повреждаемости стали 45 (номера 
уравнений соответствуют номерам испытаний в табл. 2.3):

1) 28651058
10

82 4
11 ,t,

t
ln,U −⋅+





⋅= −

−∆ ; 

2) 28651006
10

712 4
910 ,t,tln,U , −⋅+





⋅= −

−∆ ;

3) 28651054
10

672 4
710 ,t,

t
ln,U , −⋅+





⋅= −

−∆ ;    (2.37)

4) 28651053
10

622 4
610 ,t,

t
ln,U , −⋅+





⋅= −

−∆ ;

5) 28651012
10

572 4
510 ,t,

t
ln,U , −⋅+





⋅= −

−∆ .

Результаты, полученные согласно приведенным расчетным моде-
лям (2.37) накопления запасенной энергии деформации, изображены 
на  рис. 2.4  сплошными линиями,  которые удовлетворительно соот-
ветствуют экспериментальным данным. 

Рис. 2.4. Кинетика усталостной повреждаемости 
стали 45 в отожженном состоянии. Точками обозначены 
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экспериментальные данные, сплошными линиями – расчетные кривые

Из  полученных  уравнений  видно,  что  в  них  существенно  (в 
четыре  раза)  отличаются  только  множители  во  втором  слагаемом. 
Возможностью оценки этих множителей после  непродолжительной 
наработки  материала,  по  существу,  определяется  возможность 
прогнозирования его разрушения и создания методик ускоренных ис-
пытаний,  когда по начальным данным накопления повреждаемости 
необходимо получить предельные характеристики материалов, такие 
как долговечность, предельные напряжения и деформации. С исполь-
зованием данного подхода совместно с сотрудниками ОАО «Волга-
бурмаш» (Р.М. Богомоловым и Н.С. Нассифом) была разработана ме-
тодика ускоренных испытаний твердосплавных зубков на  цикличе-
скую ударную стойкость.

2.5. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КИНЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УСТА-
ЛОСТНОЙ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ
И РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Разработанная кинетическая модель (2.30) имеет эвристическую 
ценность. Её практическое использование в каждом конкретном слу-
чае требует идентификации её параметров для привязки к конкрет-
ным условиям работы материала.

Проиллюстрируем  область  практического  применения  разрабо-
танного энергетического критерия прочности на примере получения 
ряда кинетических зависимостей, направленных на решение актуаль-
ных  технических  задач  по  прогнозированию ресурсных  характери-
стик материалов, выбору режимов ускоренных испытаний; оценке ак-
тивационных характеристик разрушения поверхностных слоев и ис-
следованию влияния на них смазочных материалов; регламентирова-
нию механических свойств материалов с учетом различных механиз-
мов разрушения и др. 

2.5.1. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ МАТЕРИАЛА 

В общем виде уравнение долговечности материалов можно пред-
ставить как 
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П
tП

П
П

t кркр

р ∂
∂

==


,    (2.38)

где крП  – критическое значение функции, контролирующей разруше-
ние материала; П  – скорость роста этой функции, tП ∂∂ / . 

Если принять гипотезу о линейном накоплении повреждаемости, 
то выражение (2.38) с энергетических позиций можно интерпретиро-
вать следующим способом:

tuu
u

dtud
ut р ∆∆−∆

≅
∆

=
)()( 12

00 ,  (2.39)

где в числителе находится критическое значение накопленной энер-
гии, а в знаменателе – скорость изменения внутренней энергии в де-
формируемом материале поверхностного слоя.

В качестве функции П  можно рассматривать не только энергию, 
но и термодинамическую вероятность ее достижения флуктуирующи-
ми атомами. При этом уравнение долговечности примет вид 














 ∆+








=

0

0

exp

exp

τσ γ
RT

g
RT
u

t р ,       (2.40)

где числитель характеризует термодинамическую вероятность появ-
ления термической флуктуации с энергией, достаточной для разрыва 
межатомной связи, а знаменатель – приращение термодинамической 
вероятности за один период тепловых колебаний, характеризующее 
скорость изменения статистического веса. В соответствии с выводом 
[207], что время появления термофлуктуационного разрыва межатом-
ных связей с  логарифмической точностью совпадает с  долговечно-
стью макроскопического тела, из выражения (2.40) непосредственно 
вытекает уравнение (2.33). 

Таким образом, в (2.39) функция П  является энергетическим, а в 
(2.40) – статистическим выражением зависимости (2.38). Несмотря на 
то, что в выражениях (2.39) и (2.40) функция П  имеет разный физи-
ческий смысл, с точки зрения оценки долговечности они идентичны. 
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Полученные выражения можно использовать при оценке долго-
вечности  поверхностных  слоев  при  усталостном  изнашивании.  Из 
(11) можно установить смысл  t∂ , равный периоду тепловых колеба-
ний атомов. Этот период в статистической физике является своеоб-
разной временной дискретой, квантующей события на микроуровне. 
Таким образом, максимальная скорость смещения атомов в плоскости 
скольжения  термофлуктуационным  механизмом  равна  постоянной 
величине 0/τd , где d – среднее межатомное расстояние, приблизитель-
но равной скорости распространения деформационных волн.   

2.5.2. ВЫБОР РЕЖИМОВ УСКОРЕННЫХ
РЕСУРСНЫХ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ

Если ввести коэффициент ускорения испытаний в виде 

ри

рэ
у t

t
k = , (2.41) 

где рэt  – время до разрушения при эксплуатационных режимах, риt  – 
время до разрушения при ускоренных испытаниях, то, используя вы-
ражение (2.33) и коэффициент (2.41), можно вывести определяющее 
соотношение для выбора режимов ускоренных испытаний в виде 

,0ln 00 =+−−− эиэиэииэу ТТUТТUТRTk γ σγ σ  (2.42)

где эT  и иТ  – абсолютные температуры при эксплуатации и ускорен-
ных испытаниях соответственно, эσ  и иσ  – эквивалентные напряжения 
при эксплуатации и ускоренных испытаниях соответственно, γ  – струк-
турно-чувствительный коэффициент (2.34). Из (2.42) можно вывести вы-
ражения для выбора температуры и нагрузки для частных случаев, соот-
ветствующих различным способам форсирования  испытаний:  за  счет 
температурного фактора (2.43) и механических напряжений (2.44):

γ σ
γ σ

−−
−=

0

0

ln URTk
TUТТ

эу

ээ
и , (2.43)
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э

у

и

kRU
σ

γ
σ +

−
=

ln2 0 . (2.44)

2.5.3. РАСЧЕТ СКОРОСТИ ИЗНАШИВАНИЯ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕСУРСА ДЕТАЛЕЙ ПАР ТРЕНИЯ

Расчетные модели для оценки скорости изнашивания материалов за-
висят от того, какой из разрушающих факторов вносит больший вклад в 
достижение неустойчивости поверхностного слоя при достижении усло-
вия разрушения (2.30). Рассмотрим два полярных случая: первый – когда 
активация  материала  происходит  с  преобладанием  термофлуктуаци-
онного механизма, второй – за счет механического воздействия. 

Первый случай соответствует усталостным формам изнашивания, 
при которых механические усилия в зоне фактического контакта не 
могут самостоятельно вызвать неустойчивость материала и рост по-
вреждаемости  происходит  за  счет  совместного  действия  упругих 
напряжений  и  термических  флуктуаций,  а  долговечность  поверх-
ностного слоя контролируется длительностью рt  существования дис-
сипативной  системы,  которая  намного  превосходит  длительность 
фактического контакта фкр tt > > .

Усталостное изнашивание происходит циклически, с характерны-
ми для выбранного режима трения длительностью цикла цt  и количе-

ством разрушаемого материала  цИ .  При трении каждый локальный 
участок  поверхностного  слоя  циклически  контактирует  с  контрпо-
верхностью. Эта длительность за один кинетический цикл изнашива-
ния, с учетом вероятности фактического контакта, в среднем состав-
ляет HBtAАt раrр σ≈ . При усталостном изнашивании формируется две 
области накопления повреждаемости: первая сосредоточена в тонком 
поверхностном слое – т. н. debris-слое, который накапливает дефекты 
и  разрушается  при  нормальном  усталостном  изнашивании;  вторая 
распространяется на значительно большую глубину и отвечает за ки-
нетику  развития  контактной  усталости.  Исходя  из  этого  скорость 
усталостного изнашивания уиγ  можно оценить следующим образом:
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0

0 exp , (2.45)

где цt  – длительность одного цикла усталостного изнашивания, цИ  – 

соответствующая ему толщина разрушаемого слоя.
Данное  выражение  аналогично  расчетной  модели  изнашивания 

Д.Г. Громаковского и показало удовлетворительное совпадение с ре-
зультатами экспериментальных испытаний на усталостное изнашива-
ние бронзовых, стальных и чугунных образцов при возвратно-посту-
пательном движении. Характерной особенностью этой и других кине-
тических расчетных зависимостей для оценки скорости изнашивания 
материалов является наличие в их структуре фактора Больцмана, ко-
торый указывает на долю работы разрушения, совершенной энергией 
термических флуктуаций. Однако скорость усталостного изнашива-
ния уиγ  можно представить в ином виде:

н

ц
уи uu

uИ
−

=
*
0

0γ . (2.46)

Выражение (2.46) учитывает циклический рост энергии актива-
ции пластической деформации поверхностного слоя от начального нu  

до критического *
0u  значения со скоростью 0u , зависящей от многих 

внешних  и  внутренних факторов,  которые требуют в  каждом кон-
кретном случае эмпирической оценки. Предполагая, что повреждае-
мость и разрушение поверхностных слоев при различных видах уста-
лости имеют общие закономерности протекания, полученные выра-
жения (2.45), (2.46) можно также использовать для оценки изнашива-
ния при контактной усталости. При этом в них потребуется изменить 
значения цИ ,  0u  на величины, соответствующие области, подвергае-
мой данному виду усталости. 

Второй случай соответствует абразивному изнашиванию,  когда 
механические  напряжения  практически  сразу  вызывают  пластиче-
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скую неустойчивость  поверхностного  слоя,  а  скорость  разрушения 
поверхностного слоя контролируется в основном не кинетикой тер-
мофлуктуационных процессов, а скоростью относительного переме-
щения деталей при трении. В данном случае скорость разрушения по-
верхностного слоя будет намного превышать скорость образования 
диссипативных  структур,  и  поэтому  первое  слагаемое  в  условии 
(2.30) будет существенно меньше второго. Для этого случая условие 
разрушения можно записать в виде

gu ∆−= 0σ γ . (2.47)
Левая часть выражения (2.47) имеет физический смысл удельной 

механической работы сил трения трА , необходимой для пластическо-

го оттеснения с поверхности объема вещества аиV  количеством в один 
моль, т. е.

gu
V
А

аи

тр ∆−= 0 . (2.48)

Умножив числитель и знаменатель левой части (2.48) на dt , вы-
ражение можно записать в виде

gu
W

V
dt

dt
А

аи

тр

аи

тр ∆−== 0γ , (2.49)

где трW  – мощность трения, кДж/с;  аиγ  – скорость абразивного изна-
шивания, моль/с; gu ∆−0  – отнесенная к молю энергия активации пла-
стической  деформации  поверхностного  слоя.  Таким  образом,  для 
оценки скорости и интенсивности абразивного изнашивания из (2.49) 
можно вывести следующие зависимости:

( ) ( )ТU
РvV

ТU
WV

скmтрm

аи

00

µγ == , [мм3/с]; (2.50)

( ) РL
V

А
V

TU
J аи

тр

аи
аи µ

===
0

1
, [мм3/кДж].       (2.51)

150



Первое выражение идентично зависимости, полученной В.В. Фе-
доровым для абразивного изнашивания – шлифования. Второе совпа-
дает с уравнением для оценки интенсивности абразивного изнашива-
ния, предложенным В.Д. Кузнецовым.

Основной  целью  получения  кинетических  зависимостей  (2.45), 
(2.46),  (2.50)  является  их  использование  при  прогнозировании  ре-
сурсных характеристик деталей машин. С учетом (2.45) технический 
ресурс деталей составит:

- при усталостном изнашивании

( )
;
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- при контактной усталости
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- при абразивном изнашивании

( )
12

. 10
мтр

абрnкр

абр

кр

абрс VW
ТUАИИ

Т ==
γ , (с). (2.54)

2.5.4. ОЦЕНКА АКТИВАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХ-
НОСТНЫХ СЛОЕВ

Суть всех методов экспериментальной оценки величины энергии 
активации разрушения сводится к тому, что в изучаемом материале 
различными способами вызывают состояние неустойчивости, способ-
ной  привести  его  к  вынужденному  разрушению,  и  оценивают  при 
этом его энергетические характеристики. Экспериментальная оценка 
энергии активации разрушения материалов, как следует из энергети-
ческого условия прочности (2.30), может выполняться рядом спосо-
бов. Традиционным является термокинетический метод, состоящий в 
оценке времени до разрушения образцов под нагрузкой при опреде-
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ленных σ  и T . После этого экстраполируют зависимости )/1(lg Tft p = , 
в точке их пересечения находят 0lnτ  и по найденным значениям рас-
считывают  эффективную  энергию  активации  ( ) guu ∆−−= γ σσ 0 ,  пред-
ставляющей собой работу термических флуктуаций, затрачиваемую 
на разрушение материала:

 ( ) 





=∆−−=

0

0 lg31,2
τ

γ σσ рt
RTGUU . (2.55)

Далее,  экстраполируя  зависимости  ( ) )(σσ fU = ,  полученные  при 
различных  T ,  получают  значение  функции  в  точке  0=σ ,  которое 
приравнивают к величине энергии активации разрушения материала 

0u . Такой подход использовали В.Д. Регель, А.И. Слуцкер [207] и др.
Оценка энергии  0u  может также выполняться за счет механиче-

ской активации разрушения материала. Этот подход в настоящее вре-
мя развивается в НТЦ «Надежность» СамГТУ [68, 74, 81, 85, 78]. Для 
этого запишем (2.55) в виде

( ) γ σ
τ

=∆−





−= g

t
RTuTu р

0

00 lg31,2 .   (2.56)

В правой части (2.56) стоит изотермически затраченная работа на 
пластическое оттеснение испытываемого материала. Эту работу можно 
представить как площадь под кривой «напряжение – деформация при 
любых видах неупругого воздействия на материал, в т. ч. при микропла-
стических деформациях. Так, В.В. Федоров оценивал энергию актива-
ции разрушения материалов при усталости по площади, описываемой 
петлей упругого гистерезиса при циклических воздействиях. При высо-
ких нагрузках основная работа по разрушению материала совершается 

полем механических напряжений; поскольку  0τ→рt ,  вклад термиче-
ских флуктуаций становится малым, хотя и не нулевым. Для определе-
ния активационных характеристик данным способом необходимо оце-
нить значения ( )Tu  на сухой поверхности при различных температурах. 
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Затем по углу наклона α  зависимости ( ) ( )TfTu =  найдем изменение эн-
тропии поверхностного слоя ( )Tus T=∆ :

( ) ( ) αtg
T
TuTuT =

∆
∆≈ .       (2.57)

Из (2.56) ( )TuT  можно выразить как 

( ) 
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lg31,2
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T

t
RTu , кДж/К.  (2.58)

Приравнивая (2.57) и (2.58), находим постоянную времени 0τ :

( ) ( )
R

TU

d

a

R
TU

р

TT

v

dt

31,231,2
0

1010 −−

== τ , с,         (2.59)

где ad  – среднее межатомное расстояние, м;  dv  – скорость абсолют-
ной деформации сдвига материала, м/с.

С  учетом  (2.56)  структурно-чувствительный  коэффициент  γ  
можно определить как 

( )
σ

γ TU= ,  мм3/моль. (2.60)

Для оценки изменения внутренней энергии поверхностного слоя 
за счет взаимодействия с внешней средой  g∆  требуется нанести на 
поверхность  граничный  слой  смазочного  материала  и  повторно 
произвести оценку энергии активации ( )Tu м0  при различных темпера-
турах. После этого для каждой температуры согласно (2.56) получим: 

( ) ( )TuTug м 00 −=∆ .   (2.61)

В общем случае g∆  является нелинейной функцией температуры 
и свойств смазочного материала. 

Для реализации описанного способа экспериментальной оценки 
энергии активации разрушения поверхностных слоев оказался эффек-
тивным известный метод склерометрии [68, 74, 81, 85, 115 и др.].
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Следует отметить, что приведенные способы не охватывают все 
возможные варианты оценки активационных характеристик. Любой 
немеханический и нетермический разрушающий фактор (электромаг-
нитный, радиационный, химический и т. д.), выраженный в удельных 
единицах энергии и представленный в модели как изменение потен-
циала g∆ , позволит корректно произвести оценку активационных ха-
рактеристик разрушения. Однако следует учитывать, что один и тот 
же материал в зависимости от внешних и внутренних факторов мо-
жет иметь целый спектр активационных параметров, поэтому харак-
тер  неустойчивости  материала  при  исследованиях  должен соответ-
ствовать эксплуатационному.

2.5.5. ОПТИМИЗАЦИЯ АКТИВАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ПРИ СЛОЖНЫХ ФОРМАХ ИЗНАШИВАНИЯ 

Одним  из  важнейших  вопросов  при  обеспечении  надежности 
узлов трения на этапе изготовления является обеспечение механиче-
ских свойств материалов, оптимальных при заданных условиях экс-
плуатации. В целях повышения долговечности узлов трения, как пра-
вило, применяются те или иные методы упрочнения конструкцион-
ных материалов, приводящие к повышению их твердости. Однако из-
вестно,  что между повышением твердости и ростом долговечности 
материалов в общем случае корреляция отсутствует, более того, вы-
сокая степень упрочнения часто способствует проявлению при экс-
плуатации  аномальных  форм  усталостного  разрушения.  Причиной 
этому является уменьшение запаса пластичности материалов в про-
цессе  упрочняющих  технологий,  усугубляемое  продолжением  их 
охрупчивания при эксплуатации. Исчерпание пластичности является 
критическим состоянием материала, вызывающим его хрупкое разру-
шение. Таким образом,  при обеспечении твердости и пластичности 
материала для решения проблемы обеспечения высокой долговечно-
сти важно оптимизировать значения каждого из параметров. 

Критическое значение энергии активации пластической деформа-
ции является  постоянной характеристикой материала,  но ее  исход-
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ным значением можно в определенной степени управлять технологи-
ческими мерами. Эксперименты показали, что в некотором диапазоне 
твердостей упрочнение вызывает почти линейный рост энергии акти-
вации пластической деформации. Однако, чтобы выбрать оптималь-
ное значение этого параметра, необходимо учитывать кинетику роста 
энергии активации в результате накопления дефектов под действием 
ведущего механизма повреждаемости. 

Как правило, при эксплуатации тяжелонагруженных узлов трения 
их детали подвергаются одновременно нескольким видам разрушаю-
щих воздействий, что зачастую выдвигает противоречивые требова-
ния к свойствам материалов. Так, повышение энергии активации пла-
стической деформации уменьшает абразивный износ материалов, но 
способствует  развитию фрикционной усталости.  Такие  условия  ха-
рактерны, например, при эксплуатации буровых долот, сельскохозяй-
ственного оборудования и т. д. Аналогичная проблема возникает при 
эксплуатации тяжелонагруженных подшипников качения или желез-
нодорожных колесных пар и рельсов, когда нормальное усталостное 
изнашивание конкурирует с  процессом контактной усталости.  Пер-
вый процесс сосредоточен в тонких поверхностных слоях толщиной 
несколько микрометров, второй – на относительно большой глубине, 
доходящей до нескольких миллиметров.  Кинетика протекания дан-
ных видов повреждаемости в общем случае не одинакова, что требует 
различной исходной доли запаса пластичности. 

В рассмотренных случаях долговечность материалов лимитируется 
наиболее активным видом изнашивания, а наибольшая долговечность 
материалов будет соответствовать некоторому оптимальному состоянию 
материала поверхностного слоя, при котором интенсивность повреждае-
мости материалов за счет конкурирующих механизмов будет приблизи-
тельно равной. В противном случае относительное повышение стойко-
сти к одному виду повреждаемости неизбежно приведет к соответствую-
щему общему снижению долговечности за счет другого, конкурирующе-
го механизма разрушения. Поэтому критерий оптимальности для выбора 
исходных значений энергии активации пластической деформации дета-
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лей узлов трения можно сформулировать как равенство скоростей изна-
шивания поверхностных слоев при различных механизмах повреждае-
мости. Так, для трех видов изнашивания: абразивного, усталостного и 
контактной усталости, которые в общем случае имеют различную кине-
тику протекания (рис. 2.5), рассматриваемый критерий оптимальности 
можно записать в виде

аикфууи γγγ == ,  (2.62)

где  средние скорости изнашивания материалов соответственно при 
абразивном изнашивании, контактной усталости и нормальном уста-
лостном изнашивании составляют: 
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И
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tg == βγ ,  
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И

tg == ϕγ . (2.63)

Из (2.62) и (2.63) получаем

аикфууи ТТТ == .        (2.64) 

С учетом (2.52-2.54) можно за-
писать соотношение 
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где 1u∆  и 2u∆  – скорости накопления энергии повреждаемости матери-
ала  поверхностного  слоя  при  нормальной  усталости  и  контактной 
фрикционной усталости соответственно. 

Используя полученное равенство, можно находить оптимальные 
значения энергии активации пластической деформации поверхност-
ных  слоев  при  совокупном влиянии  двух  разрушающих  факторов. 
Так, п
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Рис. 2.5. Характерные эпюры 
различных видов изнашивания 

(пунктиром обозначены средние 
скорости изнашивания)



ри совместном действии абразивного и усталостного видов изна-
шивания (рис. 2.6,  а-г) оптимальное значение энергии активации  mu  
можно определить из выражения
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Рис. 2.6. Сложные виды изнашивания.
Совместное абразивное изнашивание и контактная усталость:

бериллиевой бронзы БрБ2 (а, б); наплавленного стеллита (в, г). Совместное действие фрик-
ционной и контактной усталости ролика высокооборотного шарошечного долота (д, е)

В случае совместного действия усталостного изнашивания и контакт-
ной фрикционной усталости (рис. 2,6, г, д) оптимальное значение энергии 
активации пластической деформации можно оценить из выражения

ц

рпр
т h

utИ
uu 2

0


−= , (2.67)

где  крU  – энергия активации разрушения материала, кДж/моль;  рt  – 
длительность одного кинетического цикла разрушения поверхностно-
го слоя, с;  цh  – толщина дебрис–слоя, м;  2U  – скорость накопления 
энергии повреждаемости в слое, подверженном контактной фрикци-
онной усталости, кДж/с·моль. 

2.5.6. ОЦЕНКА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

Одним из критериев оценки прогностической способности кине-
тических моделей разрушения материалов является проверка их аде-
кватности при выводе из них, в предельном случае, силовых критери-
ев прочности, которые можно подвергнуть экспериментальной про-
верке. Именно такая проверка в начале прошлого века – на заре раз-
вития науки о прочности – показала, что теоретическая прочность не 
соответствует  экспериментальным  данным,  показав  несостоятель-
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ность  представлений  того  времени  об  идеальном  кристаллическом 
строении металлов,  что обусловило бурное развитие теории дефек-
тов. В настоящее время известно, что понятие предельных напряже-
ний без учета фактора времени, в общем случае, не имеет смысла, по-
скольку  закономерности  повреждаемости  материалов,  деградирую-
щих  в  процессе  эксплуатации,  не  отвечают  временной симметрии. 
При  этом  большинство  замедленных  процессов  повреждаемости 
(усталость, изнашивание, старение, ползучесть) приводят к разруше-
нию материалов при вполне умеренных механических напряжениях, 
не превышающих предела упругости. 

Решая условие разрушения (2.30) относительно напряжения, получим 

6

0

0

10*

ln
*

−

∆+−∆−





−

=
m

упрн

V

geutTRu

ε
τ

σ .         (2.68)

Пренебрегая влиянием среды ( g∆ =0), энергией упругих напряже-
ний ( уЕ =0) и начальной поврежденностью ( нu∆ =0), получим силовой 
критерий в виде 
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где *σ  – критическая амплитуда напряжений, вызывающая разрушение 
образца после наработки в течение времени  t ,  0u  – энергия активации 
разрушения материала,  T  – абсолютная температура,  γ  – структурно-
чувствительный коэффициент, 0τ  – период колебаний атомов.

Если нагружение происходит циклически, то в кинетических вы-
ражениях фактор времени следует выражать через число циклов на-
гружения N  при помощи подстановки:

1Ntt = , (2.70)

где 1t  – фактическая длительность нагружения за цикл. Так учитыва-
ется «скважность» нагружения. При симметричных циклах нагруже-
ния 1t  равно половине периода нагружения Т , тогда 
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f
NNТt
22

== ,     (2.71)

где f  – частота нагружения, Гц.
Пример адекватности расчетной модели (2.69) проиллюстрирован 

рис. 2.7, содержащим результаты экспериментальной оценки (показа-
ны  точками)  числа  циклов  до  разрушения  стальных  образцов  при 
стандартных усталостных испытаниях, а также расчетные (показаны 
сплошными линиями) усталостные кривые. Усталостные испытания 
выполнены А.Л. Берсудским [115]. Испытывались четыре вида круг-
лых образцов с надрезом из стали 12Х: 1) после отжига и шлифова-
ния; 2) после шлифования и упрочнения гидродробью; 3) после шли-
фования, упрочнения обкаткой и нанесения медьсодержащего покры-
тия; 4) после упрочнения гидродробью и микрошариками. При расче-
тах использовались следующие экспериментальные данные: энергия 
активации разрушения 0u =79 кДж/моль; средняя температура образ-
цов при испытаниях T = 333 К; частота нагружения f =50 Гц; посто-
янная времени 0τ = 10-8 с; структурно-чувствительные коэффициенты 

µγ Hu0=  для  образцов  1…4  соответственно  составляют:  046,01 =γ , 
033,02 =γ , 031,03 =γ , 03,04 =γ . С учетом выражений (2.69-2.71) получены 

следующие зависимости для оценки критических напряжений (номе-
ра выражений соответствуют образцам):

1. σ = (79-0.008314*333*(log(N)-log(2*50*0.00000001)))/0.046 МПа;
2. σ = (79-0.008314*333*( log(N)-log(2*50*0.00000001)))/0.033 МПа;    (2.72)
3. σ = (79-0.008314*333*( log(N)- log(2*50*0.00000001)))/0.031 МПа;  
4. σ = (79-0.008314*333*( log(N)- log(2*50*0.00000001)))/0.03 МПа.

В случае атермического разрушения при  0τ→t  критерий выро-
ждается в равенство

γ
σ 0* u= . (2.73)

Последнее  выражение  можно  считать  приемлемым только  при 
оценке максимальных напряжений, близких к истинной прочности на 
разрыв, когда разрушение происходит с предельной для данного ма-
териала скоростью, каковой считается скорость распространения зву-
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ковых волн. В работе [170] показано, что при эмпирической оценке 
структурно-чувствительного  коэффициента  расчетная  прочность 
конструкционных материалов  практически  не  отличается  от  реаль-
ной. 

 

Рис. 2.7. Расчетные (линии) и экспериментальные (точки) зависимости числа 
циклов до разрушения от амплитуды переменных напряжений

при усталостных испытаниях стальных образцов [115]

2.5.7. УЧЕТ ФАКТОРА ВРЕМЕНИ В КИНЕТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ 

Особый интерес в механике разрушения представляет фактор вре-
мени. С ним связан широкий круг задач по прогнозированию долго-
вечности конструкционных материалов и управлению сроком службы 
изделий. В работе [206] было отмечено, что «установление законо-
мерностей эволюции системы требует введения в уравнение механи-
ческого  состояния  фактора  времени».  Исследованию  взаимосвязи 
времени с параметрами прочности посвящено немало работ [38, 120, 
170, 200, 201, 205-207]. Большинство из них связано с изучением дли-
тельной прочности материалов при ползучести, что обусловлено при-
кладной важностью данной проблемы. Разрушение при пластической 
деформации может протекать достаточно быстро, со скоростью рас-
пространения упругих волн и выше [258]. Во многих случаях это поз-
воляет  рассматривать  пластическую  деформацию  практически  как 
мгновенную. Однако даже при хрупких сколах скорость распростра-
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нения  трещины обусловлена  кинетикой  образования  и  разрушения 
пластического «шарнира» в области ее вершины и может изменяться 
на несколько порядков [193]. 

Течение времени, рассматриваемое с точки зрения кинетики про-
текающих процессов в металлах и сплавах, отличается от обычного 
«лабораторного» времени. В отличие от наблюдаемой направленно-
сти  течения  времени  от  прошлого  к  будущему,  т. н.  «стрелы 
времени»  [180,  201],  объективность  которой  пропагандировал 
И.Р. Пригожин,  в  классической  физике  оно  считается  обратимым, 
если система после отклонения от равновесия возвращается к исход-
ному  состоянию.  Как  следует  из  представлений  об  однородности 
(симметрии) времени, его течение само по себе не может вызывать 
изменение энергии замкнутой системы. В открытых системах этот за-
кон не выполняется, поэтому со временем тесно связаны фундамен-
тальные закономерности поведения синергетических систем на всех 
масштабных уровнях.

Для стационарных систем или систем, находящихся в состоянии 
текущего  равновесия,  изменения  всех  существенных  для  описания 
системы параметров во времени близки к нулю, что эквивалентно от-
сутствию течения системного времени. Таким образом, время, отно-
сящееся к конкретной системе, рассматривается как мера отклонения 
состояния системы от начального положения. Скорость течения вре-
мени в системе зависит от степени воздействия отклоняющих факто-
ров. При таком подходе неизменно возникает вопрос о нулевом зна-
чении параметра.  Можно ли оценить нулевое значение системного 
времени так же, как это делается для температуры, давления, энтро-
пии или других параметров? С каким физическим явлением связана 
точка отсчета времени при анализе долговечности материалов? 

Анализ данной проблемы показывает, что фактор времени совре-
менной наукой еще не достаточно изучен. Традиционное восприятие 
долговечности системы как времени от начала ее нагружения до мо-
мента разрушения физически не вполне обосновано. С момента об-
разования системы, даже если она не нагружена извне, ее частицы на-

162



ходятся в поле собственных внутренних (остаточных, гравитацион-
ных  и  др.)  напряжений  и  тепловых  колебаний.  Известны  случаи, 
когда одних только этих факторов достаточно, чтобы разрушить ма-
териал, – например, растрескивание металлов и сплавов под влияни-
ем  остаточных  напряжений.  Внешнее  напряжение  лишь  ускоряет 
течение «внутреннего» системного времени, но в момент начального 
нагружения оно, в общем случае, не равно нулю. Любым обратимым, 
на первый взгляд, макропроцессам в материалах сопутствуют необра-
тимые  процессы  на  микроуровне,  обусловливающие  постепенный 
рост энтропии. Следовательно, энтропия может рассматриваться как 
своеобразная «память», хранящая информацию о длительности суще-
ствования системы. Я.И. Френкель показал, что кинетические процес-
сы обусловлены термофлуктуационными актами межатомных взаи-
модействий, которые циклически повторяются через равные в сред-

нем промежутки времени фt . Это время определяет скорость протека-
ния  микромеханизмов неравновесных процессов:  химических реак-
ций, сублимации, самодиффузии, скольжения и переползания дисло-
каций и др. Оно зависит как от кинетической энергии атомов, так и от 
энергоемкости  активируемого  процесса.  Термические  флуктуации 
распространяются  на  объекты  наноскопического  уровня  (атомные 
кластеры и др.), следовательно, описанные периодические элементар-
ные акты являются своеобразными временными «квантами» для про-
цессов данного уровня. 

На микроуровне элементарным «квантом» времени  0τ  является 
период тепловых колебаний атомов в узлах кристаллической решет-
ки, имеющий порядок 10-12…10-14 с. Во многих случаях при оценке ки-
нетических параметров неравновесных процессов его принимают по-
стоянным  с13

0 10−≅τ .  Это  минимальное  время,  за  которое  может 
произойти одно элементарное событие, связанное, как правило, с об-
разованием или разрушением связей. Очевидно, что с ростом времени 
наблюдения за системой увеличивается и число произошедших тер-
мофлуктуационных актов, а значит, время в неравновесных условиях 
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можно рассматривать как фактор, способный оказать деструктивное 
воздействие на материал наряду с другими разрушающими фактора-
ми: температурой, давлением, активной средой и др. В.В. Федоров от-
мечает, что необратимость процесса разрушения приводит к сниже-
нию остаточной долговечности материала, побывавшего под нагруз-
кой [243]. Можно несколько расширить данное утверждение: не толь-
ко внешне приложенная нагрузка, но и остаточные напряжения, ха-
рактерные для деформируемых материалов, приводят к необратимой 
повреждаемости и исчерпанию их ресурса. 

Начальное значение системного времени может быть получено в 
рамках структурно-энергетического подхода  при изучении изменения 
эффективного значения энергии активации с течением времени при ста-
ционарных условиях нагружения с использованием разработанной кине-
тической модели. Таким образом, для коррекции времени начала нагру-
жения оценим значения энергии активации пластической деформации 

исследуемого материала в два различных момента времени 0t  и 1t , т.е.
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Вычитая первое выражение из второго, выразим время  0t . В об-
щем случае оно будет не нулевым: 
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В последнем выражении начальное время 0t , являясь эффективным, 
не зависит от условий нагружения системы до начала наблюдения за ней 
и показывает начальное «внутреннее» время, которое соответствовало 
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бы системе при условиях нагружения, принятых при наблюдении. Оно 
показывает, каков «возраст» материала в начальном состоянии. 

3. МЕТОДИКИ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ОЦЕНКИ АКТИВАЦИ-
ОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЕФОРМАЦИИ

И РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ

Применение кинетического подхода в трибологии сдерживается 
отсутствием доступных методик и технических средств для экспери-
ментальной оценки активационных параметров деформации и разру-
шения поверхностных слоев. Между тем они представляют интерес 
хотя бы потому, что в подавляющем большинстве случаев очаги уста-
лостного разрушения расположены в тонких поверхностных слоях, и 
подобные методики могли бы найти применение для ранней диагно-
стики  усталостной  деградации  ответственных  элементов  машин. 
Несколько лучше дело обстоит с исследованиями объемных свойств 
материалов и, поскольку методология их проведения может быть по-
лезной при изучении активационных характеристик поверхностных 
слоев, в данной главе будет приведен их краткий обзор. 

В настоящей главе большое внимание уделяется энергетическому 
параметру, входящему в кинетические модели изнашивания, – энергии 
активации разрушения поверхностных слоев, подверженных усталости 
при трибовоздействиях. В связи с этим уместно вспомнить замечание, 
высказанное в одной из работ [245] нобелевским лауреатом Р. Фейнма-
ном: «Им [физикам] должно быть стыдно, что для измерения энергии 
они пользуются такой уймой способов и названий. Если кому-нибудь 
нужны доказательства, что физики не лишены человеческих слабостей, 
то вот вам одно из них – идиотическое изобилие единиц для измерения 
энергии». Действительно, неоправданное изобилие единиц измерения 
для оценки энергии активации усложняет сопоставление результатов, 
полученных разными авторами. Поэтому в нашем случае используется 
единая характеристика – энергия активации с размерностью «килоджо-
уль на моль»  [ ]молькДж / .  Для удобства в этой же размерности будут 
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представлены все другие результаты, заимствованные автором из дру-
гих источников. Однако, как будет видно по ходу изложения, неодина-
ковость между найденными различными способами энергетическими 
параметрами состоит не только в размерностях, но также в названиях и 
физических толкованиях. Поэтому в обзорной части будем придержи-
ваться оригинальных терминов и их значений. Стоит лишь кратко оста-
новиться на двух понятиях – энергии активации пластической деформа-
ции и энергии активации разрушения материалов. Оба параметра яв-
ляются интегральными, их величины численно равны мгновенной сово-
купной работе всех сил, затрачиваемых на активацию локальной неу-
стойчивости деформируемого материала. При их оценке можно абстра-
гироваться от вклада конкретных микромеханизмов и видов подводи-
мой энергии в диссипацию энергии. Отличие между ними состоит в 
том, что в первом случае активация завершается релаксацией избыточ-
ной энергии в материале за счет пластического оттеснения, а во втором 
– разрушением охрупченного материала. По мере увеличения степени 
пластической деформации энергия для ее последующей активации воз-
растает. В тот момент, когда материал достигает состояния предразру-
шения вследствие усталостного охрупчивания, энергия активации пла-
стической деформации становится  эквивалентной энергии активации 
разрушения. Последний параметр в рамках одного механизма повре-
ждаемости является характеристикой прочности каждого конкретного 
материала. 

Практическая  ценность  активационных параметров  разрушения 
материалов – энергии активации, структурно-чувствительного коэф-
фициента, предэкспоненциального множителя – заключается в том, 
что посредством их устанавливается связь между входными воздей-
ствиями, отклоняющими систему от равновесия, и ее реакцией, выра-
женной временем до разрушения. Первоначально они появились как 
эмпирическая  находка,  чтобы максимально приспособить модель  к 
наблюдаемой  феноменологии  процесса  разрушения.  Сопоставление 
их значений с различными физическими константами дало повод счи-
тать их параметрами, имеющими определенный физический смысл. 
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Так,  предэкспоненциальный  множитель  был  приравнен  к  периоду 
атомных колебаний, а энергия активации разрушения, по разным ис-
точникам, – к энергии активации диссоциации атомов, самодиффу-
зии, сублимации, скрытой теплоте плавления и др. Подробный анализ 
этих параметров приведен в работе [243]. Важность данного вопроса 
весьма высока, поскольку правильная интерпретация активационных 
параметров – залог возможности их корректной оценки и точности 
прогнозирования долговечности материалов. Вместе с тем нужно по-
заботиться о том, чтобы методики определения параметров кинетиче-
ской модели были достаточно просты, доступны и могли быть широ-
ко использованы в инженерной практике. 

Теоретически  число  возможных  способов  экспериментальной 
оценки энергии активации разрушения материалов ничем не ограниче-
но. Все они, по сути, сводятся к активации материала до достижения им 
точки бифуркации и оценке затраченной на это энергии. На практике 
выбор конкретного способа требует учета ряда замечаний: 1) выбран-
ный метод оценки активации материала должен создавать условия для 
самоорганизации в материале диссипативных механизмов, соответству-
ющих исследуемому процессу; 2) активация материала поверхностного 
слоя должна быть локализована в пределах исследуемой диссипатив-
ной системы; 3) методика и технические средства для перевода матери-
ала в возбужденное состояние должны быть максимально простыми, 
доступными, наукоемкими и отвечающими современным требованиям 
к средствам и методикам технической диагностики. Структурно-энер-
гетическая теория, рассмотренная выше, позволяет подойти к оценке 
активационных характеристик деформации и разрушения материалов 
поверхностных слоев с позиций, кардинально отличающихся от тради-
ционных и имеющих прорывное значение в методике исследования за-
кономерностей их усталостной деградации. Наряду с известными реше-
ниями  в  данной  главе  приводится  описание  разработки  новых  экс-
прессных, неразрушающих способов оценки активационных парамет-
ров разрушения материала поверхностного слоя при механической ак-
тивации и представлено описание программно-аппаратурных комплек-
сов, реализующих созданные методики. 
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3.1. МЕХАНИЗМЫ ДИССИПАЦИИ ЭНЕРГИИ ТРЕНИЯ 

Из механики деформируемого твердого тела известно, что неу-
пругая деформация и разрушение металлических материалов могут 
быть вызваны различными механизмами, действующими на микро-
уровне [120, 132, 139, 243, 257], такими как скольжение дислокаций, 
переползание  дислокаций,  диффузия  атомов  по  границам  зерен  и 
диффузия  атомов  в  объеме  зерен.  Последние  три  механизма  суть 
разные формы ползучести. Активация того или иного механизма за-
висит от совокупности действующих на материал внешних факторов 
– температуры, напряжения и влияния среды. Каждый механизм ха-
рактеризуется собственными значениями активационных параметров 
и видом лидера-дефекта [120, 132]. Поэтому при эксплуатации машин 
скорость объемной или поверхностной деформации и разрушения де-
талей контролируется теми величинами U0 и γ, которые соответству-
ют доминирующему в данных условиях механизму повреждаемости.

Большинство металлических конструкций работают при статиче-
ских напряжениях ниже предела упругости. При этом, в зависимости 
от температуры, активируется та или иная форма ползучести, которая 
вызывает деформацию и разрушение материалов. Скорости деформа-
ции  при  ползучести,  как  правило,  невелики.  Но  в  связи  с  важной 
практической значимостью оценки долговечности изделий, работаю-
щих в условиях ползучести, множество исследований было направле-
но на изучение кинетики данного процесса [65, 132, 207, 221, 257]. 

В узлах трения машин средние номинальные нагрузки не являют-
ся  опасными  с  точки  зрения  несущей  способности  и  усталостной 
прочности элементов. Определенный запас прочности закладывается 
в трущиеся детали на этапе проектирования трибоузлов за счет выбо-
ра оптимальных конструкторских и технологических решений. Одна-
ко в любом случае (за исключением видов трения, в которых обеспе-
чивается полное разделение поверхностей трения третьим телом) по-
верхностные слои практически всегда подвержены критическим воз-
действиям в области фактического и контурного контакта вследствие 
локальности данной зоны. В настоящее время установлено, что на-
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грузки в зоне фактического контакта выступов неровностей превыша-
ют предел текучести [36, 131, 133, 270, 272, 292] и вызывают упруго-
пластическую деформацию поверхностей при трении, а разрушение 
материала поверхностного слоя при трении происходит в результате 
малоцикловой усталости. Это объясняет интерес к изучению кинети-
ки деформации и разрушения материалов в условиях,  при которых 
доминирующая  роль  принадлежит  механизмам  генерирования  и 
скольжения дислокаций.

Деформация материалов при напряжениях выше предела текуче-
сти преимущественно обусловлена действием механизма скольжения 
дислокаций [132, 257]. В отличие от механизма ползучести, скольже-
ние дислокаций может происходить с высокими скоростями, соизме-
римыми со скоростью звука в металле [257, 178]. Релаксация матери-
ала при этом наступает фактически за время существования деформи-
рующих напряжений. Поэтому такая пластическая деформация полу-
чила название мгновенной. Принято считать [9, 89], что при пласти-
ческом формоизменении материалов (прессовании, штамповке, про-
катке,  волочении и т. д.)  скорость деформации металлов и сплавов 
определяется скоростью приложения внешних воздействий и не зави-
сит от кинетики действующего механизма деформации. Поэтому дол-
гое время отсутствовала потребность в оценке активационных харак-
теристик механизма дислокационного скольжения. Принято считать, 
что при пластической деформации материалов накопление поврежде-
ний носит атермический характер, а число повреждений пропорцио-
нально степени деформации [123, 139]. Однако эти положения можно 
принять лишь тогда, когда напряжение текучести близко к истинной 
прочности материала на разрыв и деформирование происходит при 
постоянной температуре (изотермически). Рассматривая общий слу-
чай, необходимо отметить следующее. 

−  Процессы пластической деформации и разрушения материа-
лов (за исключением взрывных воздействий и откольных меха-
низмов повреждаемости)  происходят  со скоростями меньши-
ми, чем скорость звука, как того требует атермический меха-
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низм [178, 251, 257]. В этом смысле определение пластической 
деформации как мгновенной является условным.

−  Поврежденность  при  пластической  деформации  зависит  от 
температуры материала. Степень упрочнения материалов при 
их деформировании в условиях низких температур оказывается 
выше,  чем при высоких температурах [207].  Поэтому по ве-
личине пластической деформации нельзя судить о степени по-
врежденности без ссылки на условия, при которых производи-
лась деформация.

Известны кинетические выражения,  описывающие скорость де-
формации  и  долговечность  материалов  в  режиме  термофлуктуаци-
онного накопления повреждений. Пластические деформации поверх-
ностных слоев в процессе трения могут быть весьма большими и со-
ставлять сотни и тысячи процентов [26, 126, 238, 270, 277, 292]. Во 
многих полуэмпирических моделях изнашивания этот факт использу-
ется для оценки степени усталостной деградации материала, однако 
точная оценка степени неупругой деформации и глубины деформиру-
емой зоны поверхностного слоя затруднительна [185], а их предель-
ные значения, соответствующие моменту образования частиц износа, 
могут изменяться в широком диапазоне. Поэтому в качестве меры ин-
тенсивности  деградации материала  поверхностного  слоя  при  мало-
цикловой  усталости  целесообразно  рассматривать  не  пластическую 
деформацию, а длительность цикла изнашивания пары трения в за-
данных условиях либо число циклов нагружения поверхности до дис-
пергирования уставшего материала. 

Сформулируем общие требования к методике исследования акти-
вационных характеристик материала поверхностного слоя на основе 
анализа специфики их состояния, модифицированного трением.

1. Необходимо учитывать, что реальный материал поверхностно-
го слоя после приработки сохраняет кристаллическое строение, но в 
результате  физико-химической  модификации  он  насыщается  всеми 
видами дефектов [2, 5, 6, 133, 162, 163]. Присутствующие на поверх-
ности микротрещины и дислокации создают условия для активного 
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взаимодействия  материала поверхностного слоя  с  внешней средой. 
Атомы,  лежащие  на  поверхности,  имеют  незавершенные  связи  и 
поэтому находятся в активированном состоянии. В результате этого 
на поверхности всегда присутствуют сорбированные частицы среды 
(пыли, влаги и др.) [185], обусловливающие появление различных эф-
фектов  (Ребиндера,  механохимический,  хемо-механический  и  т. д.) 
[14, 90, 142, 144, 157]. Неоднородность и анизотропия материала по-
верхностного слоя не позволяют использовать для его описания клас-
сические теории (упругости, механики сплошной среды и др.) [89]. 
Поэтому  заранее  рассчитать  такие  параметры,  как  прочность  меж-
атомных связей в кристаллической решетке, твердость, размеры дис-
локационных ячеек и т. д., при помощи известных теоретических ме-
тодов не представляется возможным. Единственным источником дан-
ных в таком случае остается эксперимент, проведенный в строго вы-
держанных условиях.

2. При оценке габаритов разрушаемого слоя материала, деформи-
руемого трением, происходит накопление повреждений в материале 
поверхностного слоя. В заданных условиях трения толщина слоя, на-
капливающего повреждения (debris-слой), сохраняет устойчивое зна-
чение.  При  достижении  критической  плотности  повреждений  этот 
слой разрушается в виде частиц износа.  Как было отмечено ранее, 
наиболее  характерная  глубина  debris-слоя  имеет  размеры  порядка 
1-3 мкм.  Этот  размерный порядок  соответствует  мезоскопическому 
масштабу.  Поэтому,  чтобы полученные экспериментальные  оценки 
были применимы к расчетам изнашивания, очень важно выбрать пра-
вильный масштабный уровень для проведения эксперимента. 

3. Как отмечалось выше, активационные характеристики зависят от 
создаваемой при испытаниях схемы напряженно деформированного со-
стояния [207]. При трении создается весьма сложное напряженно-де-
формированное состояние материала поверхностного слоя, создаваемое 
нормальными и касательными нагрузками, упругими и пластическими 
деформациями выступов контактирующих тел, которое приблизитель-
но можно описать как двухосное сжатие с наложенным гиростатиче-
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ским давлением. Поэтому эксперименты должны выполняться при со-
здании  напряженно-деформированного  состояния,  адекватного  тому, 
которое создается в зоне контакта при реальном трении.

4. В результате многократной пластической деформации поверх-
ностного  слоя  при трении появляется  вторичная  анизотропия.  При 
этом деформационные и прочностные характеристики материала на-
чинают изменяться в зависимости от направления действия внешних 
нагрузок. Текстура, создаваемая вытягиванием зерен в направлении 
действующей нагрузки, является одной из важнейших характеристик 
материала поверхностного слоя, которая обуславливает его структур-
ную модификацию. Существующие методики оценки активационных 
характеристик не учитывали этого фактора, однако при трибологиче-
ских исследованиях это может привести к серьезным погрешностям. 
Следовательно, необходимо, кроме выбора адекватного напряженно-
деформированного состояния, прилагать нагрузки к образцу в том же 
направлении, в котором они действовали при приработке материалов. 
Для этого перед началом испытаний образцы должны быть опреде-
ленным образом ориентированы.

5. Энергия активации зависит от действующего микромеханизма 
повреждения. В условиях высоких скоростей деформаций и относи-
тельно  низких  температурах  доминирующим  механизмом  является 
скольжение дислокаций. Следовательно, при испытаниях необходимо 
создать условия для активации механизмов образования и скольже-
ния дислокаций.

Из кинетики химических реакций известно [243, 257], что энер-
гия  активации U0 является потенциальным барьером,  препятствую-
щим протеканию реакции. Схематично кинетический процесс можно 
представить в виде последовательности «устойчивость (I) – неустой-
чивость (II) –  устойчивость (III)»,  при этом численно величина U0 

равна разности внутренней энергии системы в исходном (I) и возбу-
жденном (II) состоянии.

Известно [243], что существует два подхода к физической интер-
претации  энергии  активации.  Первый,  предложенный  Р. Беккером, 
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рассматривает  ее  как  обратимую  изотермическую  работу,  которую 
необходимо затратить для активации исследуемого процесса. Второй 
подход,  использованный  Н.Ф. Моттом,  А.С. Новиком,  Дж. Дорном, 
В. Кауцманом, Г. Эйрингом и др., основан на теории абсолютных ско-
ростей реакций, согласно которой энергия активации равна необрати-
мому  изменению  изобарно-изотермического  потенциала  системы. 
В.В. Федоров [243, 242] рассматривает наличие этих двух подходов как 
дилемму и решает ее в пользу первого. Однако современный уровень 
знаний об иерархии и эволюции диссипативных процессов в деформи-
руемом материале позволяет утверждать обоснованность обоих подхо-
дов, но применительно к соответствующим масштабным уровням. 

Единичный акт разрушения межатомной связи, согласно термо-
флуктуационной теории, происходит за счет суммарной энергии ме-
ханического отклонения частиц от положения равновесия и энергии 
термической  флуктуации.  Если  энергии  термической  флуктуации 
окажется недостаточно для преодоления потенциального барьера U0, 
частица вернется в исходное положение. Следовательно, в этом слу-
чае работа по растяжению межатомной связи (в области I) совершает-
ся упруго, т. е. обратимо. Согласно теории точечных дефектов [90], 
данная  работа  совершается  изотермически.  Таким  образом,  при 
рассмотрении  появления  единичных  актов  повреждения  на  микро-
уровне правомерен подход Р. Беккера.

Переходя  к  мезо-  и  макроуровням,  необходимо  отметить,  что 
процесс пластической деформации сопровождается необратимым на-
коплением повреждений в материале (увеличение плотности дислока-
ций). При этом совершаемая механическая работа деформации еди-
ницы  объема  будет  равна  увеличению  изобарно-изотермического 
(термодинамического)  потенциала  системы при  появлении  единич-
ной дислокации в единице объема [90]. Поскольку дислокации при 
пластической  деформации  накапливаются  в  объеме,  то  повышение 
внутренней энергии системы, обусловленное упругими искажениями 
кристаллической решетки, будет нелинейно расти с увеличением их 
плотности. Следовательно, на мезо- и макроуровнях применим под-
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ход В. Кауцмана и Г. Эйринга. Данный подход, объясняющий воз-
можность потери устойчивости системы на макроуровне за счет по-
степенного накопления повреждений, является физически обоснован-
ным, поскольку возбужденное состояние не может быть обеспечено 
однократным появлением термической флуктуации в материале, на-
ходящемся в исходном состоянии. С другой стороны, при этом может 
проявляться  термоактивационный  механизм  разрушения,  так  как  в 
состоянии предразрушения (вблизи точки бифуркации системы) по-
явление за  счет  термических  флуктуаций единичного повреждения 
способно  вызвать  неустойчивость  всей  макросистемы.  При  этом 
необходимо отметить, что состояние предразрушения в макросистеме 
можно вызвать также приложением внешних напряжений. 

Структурно-энергетическая  теория  объединяет  оба  подхода.  В 
ней  энергия  активации  определяется  как  повышение  внутренней 
энергии мезо- (или макро-) системы за счет суммарной работы, затра-
чиваемой на упругое смещение частиц материала от положения рав-
новесия,  что  понижает  энергию образования единичных поврежде-
ний, а  также на необратимый рост числа дислокаций в плоскостях 
скольжения до величины, при которой наступает сдвиг решетки по 
данной плоскости, т. е. пластическая деформация материала. 

Рассматривая трибологические процессы, можно отметить следу-
ющие три стадии. Исходное состояние (I) соответствует приработан-
ному в  заданных условиях материалу поверхностного слоя.  Возбу-
жденное состояние (II)  соответствует точке бифуркации, в  которой 
материал теряет устойчивость. Чтобы вызвать это состояние, необхо-
димо передать материалу часть энергии для активации механизмов, 
приводящих к его разрушению. На заключительной стадии (III) мате-
риал приобретает новое устойчивое состояние, соответствующее за-
вершению кинетического процесса. Процессы деформации и разру-
шения завершаются оттеснением (либо удалением) активированного 
вещества из зоны действия напряжений. 

На стадии сосредоточенных деформаций (предразрушения) основ-
ная роль в диссипации энергии трения отводится дислокационным суб-
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структурам (блокам, фрагментам), которые являются объектами мезо-
скопического уровня [51, 55, 56]. Поскольку по определению термоди-
намическая система должна включать в себя множество структурных 
составляющих, для оценки энергии активации разрушения материала 
поверхностного слоя  целесообразно использовать последний подход, 
при котором в качестве термодинамической системы следует рассмат-
ривать весь активируемый трением поверхностный слой. 

3.2. МЕТОДЫ АКТИВАЦИИ МАТЕРИАЛА
ПОВЕРХНОСТНОГО СЛОЯ

 Прочность металлов является латентным свойством кристалли-
ческой решетки, обнаруживаемым только при ее возмущении (откло-
нении от состояния равновесия) внешними силами, в этом случае она 
пропорциональна по величине и противоположна по знаку работе, за-
траченной  на  ее  разрушение  различными  (электрическим,  химиче-
ским, механическим, термическим, радиационным и др.) способами. 
Поэтому для оценки прочности твердых тел их необходимо тем или 
иным образом активировать.

Поверхностные слои при трении подвержены многочисленным ме-
ханическим, тепловым, химическим,  электромагнитным и др.  воздей-
ствиям, совокупность которых, т. н. трибовоздействие, активирует тер-
мофлуктуационные акты повреждаемости материала на микроуровне, а 
кинетика этого процесса определяет долговечность поверхностного слоя 
и, соответственно, износостойкость материала. С точки зрения термоди-
намической интерпретации структурно-энергетической теории прочно-
сти, безразлично, какой энергетический вклад вносит тот или иной раз-
рушающий фактор в потерю устойчивости материала, но с точки зрения 
методологии проведения испытаний по оценке активационных парамет-
ров  разрушения  приработанных поверхностных  слоев  имеется  суще-
ственная разница в доступности и точности определения их энергетиче-
ских параметров. Весьма малые толщины модифицированных трением 
поверхностных слоев, относительно высокая шероховатость, наличие на 
поверхности вторичных структур и адсорбированных слоев не позволя-
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ют применить к их анализу большинство известных методов физико-ме-
ханических исследований. Поэтому проанализируем возможные методы 
активации  материала  поверхностного  слоя,  чтобы  выбрать  наиболее 
подходящий метод испытаний. 

Э
нергетическое условие разрушения кинетического типа (2.30), выве-

денное из фундаментального уравнения Гиббса, показывает аддитивный 
вклад различных факторов в потерю устойчивости активируемого мате-
риала. Первое слагаемое в правой части уравнения (2.30) – термическое, 
содержащее часть внутренней энергии системы, составляемую термиче-
скими флуктуациями атомов в материале поверхностного слоя. Второе 
слагаемое – механическое, является частью внутренней энергии, постав-
ляемой в систему за счет механических напряжений и пластических де-
формаций. Третье слагаемое имеет комплексную (химическую, электро-
магнитную, радиационную и др.) природу. Обычно оно не учитывается 
при изучении кинетики деформации материалов в объеме. Однако по-
верхностный слой обладает свойствами мембраны, т. е. на его состояние 
оказывают существенное влияние сорбционные, диффузионные, эмис-
сионные и др. процессы. Данные процессы могут изменить внутреннюю 
энергию поверхностного слоя и этим повлиять на его прочность [5, 6, 37, 
53, 266]. Поэтому любое физико-химическое влияние среды на величину 
энергии активации учитывается обобщенным параметром ∆G, который 
отражает суммарный эффект от различного вида взаимодействий (кроме 
механического  и  термического)  поверхности  со  средой.  В  принципе, 
число  таких  взаимодействий  ограничено  только  нашими знаниями  о 
них. Но практический интерес представляют только те, что способны 
наиболее сильно повлиять на энергию активации разрушения материала 
поверхностного слоя. К таким взаимодействиям, в первую очередь, мож-
но  отнести  взаимодействие  свободной  металлической  поверхности  с 
граничным слоем, адсорбированным из элементов среды, в частном слу-
чае  это  взаимодействие  модифицированного  трением поверхностного 
слоя с граничным слоем смазочного материала. В первом приближении 
будем учитывать только это взаимодействие, предполагая, что в услови-
ях инертной (слабоактивной) среды ∆g = 0.
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Переменные, содержащиеся в правой части уравнения (2.30), –  Т, 
σ, t, ∆g и ε , за счет которых условие разрушения может быть выполне-
но, дают возможность проанализировать возможные методы активации 
материала. Каждый из факторов, выраженных данными переменными, 
способен вызвать неустойчивость материала поверхностного слоя как 
самостоятельно, так и в совокупности с другими факторами. Термиче-
ская активация разрушения состоит в повышении температуры матери-
ала до точки плавления.  Механическая активация достигается путем 
приложения механических напряжений, достигающих значения преде-
ла  прочности материала.  Химическая  активация разрушения поверх-
ностного слоя происходит в случае, если среда вызывает травление ме-
талла или если в результате взаимодействия поверхности со средой ме-
таллические связи заменяются более слабыми, как это происходит при 
водородном охрупчивании [43, 130, 153]. 

В преобладающем большинстве случаев потерю устойчивости и, 
как следствие, деформацию или разрушение поверхностных слоев при 
трении могут вызвать три основных фактора: термический, механиче-
ский и химический. Все они, в общем случае, воздействуют на матери-
ал одновременно, но не в равной степени. Однако даже если активация 
материала осуществляется за счет преобладающего действия одного из 
разрушающих факторов, вклад остальных факторов не равен нулю, – об 
этом необходимо помнить при оценке активационных параметров раз-
рушения. В частном случае допустимо ими пренебречь. Тогда их учет 
возможен в  виде определения вносимой ими погрешности в  оценку 
энергии активации разрушения. При этом независимо от вида преобла-
дающего фактора единым механизмом повреждения материалов на ми-
кроуровне остаются термические флуктуации атомов в поле механиче-
ских напряжений, а на макроуровне – самоорганизующийся кинетиче-
ский фазовый переход диссипативных механизмов, активируемый кри-
тической плотностью микроповреждений [139]. 

3.3. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
АКТИВАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
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Ранние попытки аналитической оценки активационных парамет-
ров связывались с представлением Беккера об энергии активации как 
изотермической и обратимой работе, которую необходимо затратить 
в объеме V, чтобы довести его до состояния локального сдвига [242]. 
Записывая формулу расчета потенциальной энергии, накопленной в 
локальном  объеме  к  моменту  сдвига  с  учетом  наличия  внешних 
напряжений  σ,  В.В. Федоров  получил  следующее  выражение  для 
оценки эффективной энергии активации:

( )
G

VU
⋅
−

⋅=
2

22
0 σσσ ,       (3.1)

где σ0 – теоретическая прочность на сдвиг; G – модуль сдвига.
В другом подходе, основанном на анализе ангармонизма тепло-

вых колебаний межатомных связей, активационные параметры u0 и γ 
были выражены через коэффициент теплового расширения  α, атом-
ную теплоемкость С и модуль Юнга Е [102, 238]:

( )αε /0 Cu ∗=  и ( )EC ⋅⋅= αχγ / , (3.2)

где ε* – разрывная деформация атомной связи, χ – коэффициент меха-
нической перегрузки. 

Сложность использования аналитических методов оценки актива-
ционных параметров связана с неприменимостью исходных данных 
для  расчета,  взятых из  физических справочников [247],  вследствие 
ряда особенностей модифицированного состояния материала поверх-
ностного  слоя.  Их  экспериментальная  оценка,  например,  методами 
дифракции медленных электронов, спектроскопии поверхности и т. п. 
весьма затруднительна и делает этот способ оценки нерациональным.

Интересная физическая концепция разрушения, развиваемая в ра-
ботах Ламберта, Цвики, Борна, Фюрта, Сайбеля, Поляни, Орована и 
др., основана на связи механических и термических свойств материа-
лов [243]. Так, Фюрт предложил рассчитывать удельную энергию U  
разрушения некоторого объема dV  исходя из скрытой теплоты плав-
ления материала STL :
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STLdVU ⋅= .        (3.3)

Ведущую роль скрытой теплоты плавления в энергетике процесса 
разрушения признавали И.А. Одинг, Н.Ф. Лашко и др. Предполагая, что 
в процессах плавления и пластической деформации металлов активиро-
ванные атомы преодолевают один и тот же энергетический барьер, со-
ставленный  силами  межатомного  взаимодействия,  В.С. Иванова  и 
Ю.И. Рагозин предложили идею энергетической аналогии этих процес-
сов. В подтверждение данной гипотезы была получена линейная корре-
ляция между экспериментальными значениями энергии предельной де-
формации и удельной энергией, найденной из выражения

dTCdTCLА
XS

X
S

T

p

T

T
pTр ∫∫ −∆−=

0
, (3.4)

где ST  – температура плавления металла, pC∆  – разность между удель-
ной теплоемкостью в жидком и твердом состояниях. Данная модель 
позволяла получать хорошие результаты для отожженных пластич-
ных металлов ниже температуры рекристаллизации. Для хрупких и 
деформированных металлов величина рА  должна учитывать запасен-
ную энергию в исходном состоянии. 

Известны попытки аналитической оценки параметров кинетики 
повреждаемости и разрушения материалов на основе фундаменталь-
ных представлений физики металлов. В соответствии с дислокацион-
ной теорией прочности удельную энергию разрушения можно опре-
делить из выражения [121]

QА крр ∆≈ ρ , (3.5)

где  крρ  –  критическая  плотность  дислокаций  (для  металлов 
1211 10...10≈крρ  см-1);  Q∆  – средняя энергия дислокаций на единицу дли-

ны, которая в среднем равна [121] 

( )µ−
=∆

13

2GbQ ,    (3.6)

где b – вектор Бюргерса; µ  – коэффициент Пуассона; G – модуль сдвига.
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Интегральную оценку удельной энергии единицы длины дислокации 
можно найти как отношение выделившейся при рекристаллизации удель-
ной энергии к общей длине дислокационных линий. Данный метод, требу-
ющий  проведения  калориметрических  и  электронно-микроскопических 
исследований, использовали в своей работе Бейли и Хирш [121]. 

Эксперименты [119] показали, что запасенная энергия зависит не 
только от скалярной плотности дислокаций, но и от характера их взаим-
ного расположения и взаимодействия друг с другом и точечными дефек-
тами.  Однако  даже  в  упрощенной  постановке  задача  точной  оценки 
энергии взаимодействия дефектов в обозримом будущем представляется 
маловероятной. Имея отдельные модели поведения некоторых видов де-
фектов,  составить из них общую картину деформирования материала 
пока не удается вследствие астрономически большого числа и стохасти-
ческого характера их возможных размеров, концентрации, комбинаций 
и т. д.  Поэтому соотношение (3.5) является приближенным, и можно 
ожидать, что фактические значения запасённой энергии в приработан-
ном материале поверхностного слоя могут существенно отличаться от 
расчетных значений, полученных по формуле (3.5).

Кроме того, можно подчеркнуть, что при всем разнообразии под-
ходов к  теоретической оценке энергии активации разрушения ни в 
одном из них не был отражен факт существенного влияния среды на 
прочность поверхностного слоя. 

3.4. АНАЛИЗ МЕТОДОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ АКТИВА-
ЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Кинетическая  теория  находится  в  фазе  интенсивного  развития. 
Появляются  новые теории,  объясняющие  известные  отклонения  от 
уравнения С.Н.   Журкова, наблюдаемые, например, при криогенных 
температурах, при сверхвысоких скоростях деформирования и т. д. В 
частности, при изучении кинетики разрушения материалов в услови-
ях низких температур в работе [206] было показано, что при охлажде-
нии  материалов  после  определенных температур  их  долговечность 
перестает изменяться. Для объяснения данного эффекта авторы вме-
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сто представлений о термофлуктуационном механизме атомно-моле-
кулярных  переходов  потенциальных барьеров  привлекли  квантово-
флуктуационное понятие о туннельных  переходах,  время ожидания 
которых от температуры практически не зависит. 

Все больше внимания уделяется электронной подсистеме в опи-
сании прочностных свойств материалов. Данное направление возник-
ло по очевидным соображениям, поскольку сила связей между атома-
ми обусловлена взаимодействием их электронных оболочек. Однако 
учет и описание электронных процессов в кинетике разрушения толь-
ко начинают развиваться. Известны новые методики оценки актива-
ционных параметров разрушения материалов, основанные на анало-
гии электрического разрушения пленок диэлектриков при пробое и 
их механического разрушения. При этом зависимость времени ожи-
дания пробоя от температуры и напряженности электрического поля 
подобны зависимости долговечности от температуры и механических 
напряжений [206]. Результаты испытаний керамик и полимеров под-
твердили правомерность такого подхода [205] и показали, что в обоих 
процессах элементарные кинетические акты являются идентичными. 
В работе [206] развивается модель, в которой в качестве первичного 
акта рассматривается ионизация молекул за счет стока электронов в 
«ловушки», где они накапливаются до критической величины, после 
чего наступает электрический пробой.

В данном разделе рассматриваются наиболее известные методы 
экспериментальных исследований активационных параметров разру-
шения материалов, а также предлагаются новые способы, адаптиро-
ванные к оценке состояния тонких поверхностных слоев. 

3.4.1. ОЦЕНКА ЗАПАСЕННОЙ ЭНЕРГИИ

ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ МАТЕРИАЛА 

В структурно-энергетическом подходе основной вклад в энергию 
активации разрушения вносит критическое значение скрытой энергии 
деформации (ее также называют «запасенной энергией», «накопленной 
энергией», «скрытой энергией наклепа» и т. д.). Данная энергия полу-
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чила название скрытой, поскольку ее присутствие и аккумулирование в 
деформируемом металле не имеет внешних признаков и проявляется 
только в повышении сопротивления деформации и она выделяется при 
нагреве материала до определенных температур в процессе возврата 
или рекристаллизации, а ее величина зависит от природы метала, а так-
же от его структуры и режимов деформирования [121].

Оценку энергии активации кинетических процессов при термиче-
ском воздействии производят  методом микрокалориметрии [90,  132, 
262, 239]. Данный метод заключается в том, что исследуемый материал 
нагревают  до  температуры,  при  которой  происходит  активация 
рассматриваемого процесса, и определяют высвобождаемую при этом 
тепловую энергию. Таким образом, можно определить энергию актива-
ции образования химических связей, деструкции молекул, а также про-
цессов отпуска, рекристаллизации, сублимации атомов и др. Запасен-
ную энергию пластической деформации в металлах этим методом мож-
но определить за счет теплового эффекта, который сопровождает про-
цесс перераспределения и аннигиляции дислокаций [121], активируе-
мый  нагревом  материала  до  определенных  температур.  При  этом 
происходит релаксация внутренних напряжений. При изотермическом 
отжиге происходит полная релаксация, протекающая в два этапа: сна-
чала при динамическом возврате, затем при рекристаллизации. Таким 
образом, если после доведения материала до состояния предразруше-
ния в ходе предварительных испытаний произвести его изотермиче-
ский отжиг и оценить получаемый при этом тепловой эффект, можно 
определить энергию активации разрушения данного материала. 

Калориметрический метод, основанный на измерении тепла, вы-
деляемого в металле, использовали при изучении неупругости метал-
лов  под  воздействием  циклических  нагрузок  Гопкинсон,  Вильямс, 
Хэг и др. Известны простейшие калориметрические методики оценки 
рассеянной в материале энергии (рис. 3.4, а), в которых образец 3 по-
мещался в емкость 1 с охлаждающей средой 2 и образцу сообщалась 
знакопеременная вибрационная нагрузка. В процессе усталостных ис-
пытаний микроскопом  5 контролировалась амплитуда вибропереме-
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щений, а термометром 4 – нагрев среды 2 под действием тепловыде-
ления в материале. В других методиках испытываемый образец поме-
щался в поток охлаждающей жидкости; при этом тепловыделение в 
деформируемом материале оценивалось по разности температуры по-
тока до контакта с образцом и после него. 

Калориметрические  измерения  тепловых  эффектов  являются 
объективным и достаточно точными. При усталостных испытаниях 
материалов этот метод часто применяется для оценки той части энер-
гии,  которая  рассеивается  в  виде  тепла  и  является  «безопасной» с 
точки зрения повреждаемости материала. Недостатки данного метода 
– инерционность, необходимость контроля всех источников излуче-
ния  тепла,  сложность его использования при неоднородном напря-
женном состоянии [239], а также нечувствительность к структуре и 
анизотропии материала.  Кроме того,  нагрев  трудно локализовать  в 
исследуемом тонком поверхностном слое, накапливающем при тре-
нии  упругие искажения  кристаллической  решетки.  Таким образом, 
калориметрические испытания могут быть полезны только для при-
ближенной, интегральной оценки запасенной энергии образцов при 
трении. 

3.4.2. ИСПЫТАНИЯ ПРИ ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ МАТЕРИАЛА 

Наиболее представительная часть экспериментов по определению 
активационных параметров разрушения материалов была получена при 
термокинетических  испытаниях  образцов  на  длительную  прочность 
при ползучести. При исследовании кинетики процесса ползучести ма-
териалов обнаружилось,  что  скорость  деформации в  зависимости от 
внешних факторов может быть достаточно хорошо описана выражени-
ем Аррениуса для оценки скорости химических реакций [257]:

B
TR

Ek +
⋅

−=ln ,       (3.7)

где k – константа скорости реакции, Е – энергия активации химиче-
ской реакции.
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Это дало повод предположить, что в процессе деформации на ми-
кроуровне участвуют элементарные акты, имеющие термоактивацион-
ную природу, а скорость процесса, по аналогии с кинетикой реакций, 
контролируется высотой энергетического барьера, который удерживает 
активационную частицу материала в устойчивом состоянии. В кинети-
ческой теории в качестве активационных частиц принимают атомы и 
молекулы вещества, для которых возможны акты разрушения связей 
под действием тепловых флуктуаций. Так как тепловое поле кристал-
лов на микроуровне не является однородным, в результате случайного 
взаимодействия отдельные атомы могут приобрести избыточную кине-
тическую  энергию,  достаточную  для  самостоятельного  преодоления 
энергетического барьера и перехода в новое устойчивое состояние. Та-
кой подход впервые был успешно использован Кауцманом при иссле-
довании текучести металлов при высоких температурах [257]. Теорию 
абсолютных скоростей реакций и математический аппарат химической 
кинетики  применительно  процессу  повреждаемости  твердых  тел 
успешно использовали И.Г. Вагнер, С. Глесстон, К. Лейдлер, В.Р. Ре-
гель, А.И. Слуцкер, Э.Е. Томашевский и др.

Применительно к изучению длительной прочности и долговечно-
сти твердых тел термофлуктуационная теория нашла наиболее полное 
развитие в трудах С.Н. Журкова [102-105], который на основе анализа 
вероятности  появления  тепловых  флуктуаций  установил  выражение 
(2.15) для оценки долговечности единичной связи в поле действующих 
механических напряжений. Основной мыслью его концепции является 
то, что разрушение межатомной связи происходит в результате появле-
ния  случайного  избытка  кинетической  энергии  атома  (термической 
флуктуации), а внешнее напряжение оказывает влияние только на ве-
личину потенциального барьера, уменьшая его. Отсюда видно, что неу-
стойчивость материала, приводящая к его деформации или разруше-
нию, может быть вызвана за счет термоактивационного и атермическо-
го механизмов. В терминах кинетической теории в первом случае ин-
тенсивность  повреждаемости  материала  определяется  вероятностью 
появления термических флуктуаций критической величины, достаточ-
ных для протекания элементарных кинетических актов.  При нагреве 
материала возрастает средняя кинетическая энергия всех частиц и, со-
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ответственно, увеличивается частота появления термических флуктуа-
ций. Во втором случае энергетический барьер преодолевается преиму-
щественно за счет механического отклонения частиц от положения рав-
новесия, что уменьшает величину критической флуктуации до уровня, 
характерного для данной температуры. 

В результате анализа большого количества накопленного экспе-
риментального  материала  по  исследованию  длительной  прочности 
материалов С.Н. Журков вывел эмпирическое уравнение долговечно-
сти макроскопических тел, находящихся в поле действующих нагру-
зок  и  температур,  которое  оказалось  подобным  выражению  Я.И. 
Френкеля для оценки среднего времени ожидания термической флук-
туации. Исследования энергии активации разрушения металлических 
образцов при растяжении в режиме высокотемпературной ползучести 
показали, что их величины весьма близки к энергии активации субли-
мации атомов. Это дало повод искать физический механизм, объеди-
няющий данные процессы. В работе [207] этот механизм объясняют 
образованием вакансий,  которые в  большом числе  появляются  как 
при ползучести, так и при сублимации атомов. Таким образом, полу-
ченные данные указывали  на  вакансионный механизм роста  пор и 
разрушения материалов при ползучести. Скорость деформации может 
быть описана выражением 

( ) ,exp0 






⋅
⋅=

TR
U σεε  ( ) σγσ ⋅−= 0UU , (3.8)

где ε  – скорость ползучести; tp – время до разрушения; ε 0  – постоян-
ный множитель; U(σ) – эффективная энергия активации; U0, γ – акти-
вационные параметры.

Работы по экспериментальной оценке активационных параметров 
материалов  проводились  путем  многочисленных  экспериментов  по 
оценке материалов на ползучесть и длительную прочность. Среди них 
можно выделить два направления: первое развивали советские ученые 
В.Р. Регель, А.И. Слуцкер, Э.И. Томашевский, В.В. Шпейзман и др. под 
влиянием идей С.Н. Журкова о термофлуктуационной природе прочно-
сти  материалов;  второе  развивалось  школой  под  руководством  Дж. 
Дорна с опорой на теорию скоростей химических реакций. Различие 
между этими направлениями состоит в том, что в первом направлении 
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исследования проводились на базе существующей термофлуктуацион-
ной теории; во втором за основу приняли феноменологическую зависи-
мость, которая наиболее полно отвечала экспериментальным результа-
там, с тем чтобы создать экспериментальную базу для разработки но-
вых теорий. Кроме того, несмотря на общий термодинамический под-
ход, указанные школы использовали различные методы оценки актива-
ционных характеристик.  Это привело к  взаимодополнению выводов, 
полученных из анализа проведенных испытаний. 

Известны методики [207, 221] оценки энергии активации разру-
шения материалов по результатам испытаний на длительную проч-
ность на основе уравнения долговечности С.Н. Журкова (2.15). При 
этом образцы материалов подвергают нагружению (растяжению, сжа-
тию, сдвигу), определяют долговечность τр при ряде значений темпе-
ратуры  и  напряжения  (рис. 3.1,  а),  строят  зависимости  lgτр = ( )f T − 1

(рис. 3.1, б), из которых по формуле

( ) ( )
( )1

lg3,2
−∆

∆⋅⋅=
T

RU τσ  (3.9)

определяют значения U(σ) при различных нагрузках, строят зависи-
мость U(σ)= f (σ) (рис. 3.1, в). Энергию активации разрушения U0 на-
ходят путем экстраполяции величины U(σ) при σ=0.

В  авторском  свидетельстве  [65]  с  целью  повышения  точности 
оценки  энергии  активации  материала  при  характерном  для  трения 
напряженном состоянии в известный способ внесен новый элемент, 
приближающий условия испытания к условиям трения. Повышение 
точности оценки достигается тем, что энергия активации определяет-
ся при напряженном состоянии испытываемых образцов,  подобном 
напряженному состоянию поверхностного слоя  материала при  тре-
нии. Такое напряженное состояние достигается путем одновременно-
го приложения к образцу сжимающей и сдвигающей нагрузки с экви-
валентным напряжением 

22 3τσσ +=экв ,  (3.10)
где  σ –  нормальная,  τ –  касательная  составляющая  действующих 
напряжений [3, 65].
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Рис. 3.1. К описанию методики оценки энергии активации разрушения:

а – пример результатов испытания на длительную прочность, 
1 – 300 °С, 2 – 200 °С, 3 – 85 °С, 4 – 18 °С;
б – пример температурной зависимости,

1 – 10кг/мм2, 2 – 15 кг/мм2, 3 – 20 кг/мм2, 4 – 25 кг/мм2;
в – пример зависимости энергии активации от напряжений
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Соотношение  σ и  τ определяется при экспериментальном измере-
нии  значения  коэффициента  трения  для  испытываемых  образцов.  В 
установке для испытаний, изображенной на рис. 3.2, а, для создания вра-
щательного момента М применяли специальный реверсор (см. рис. 3.2, 
б).

В вышеприведенных методах принималось допущение о постоян-
стве величины энергии активации во всем диапазоне температур, ко-
торый  использовался  при  испытаниях  образцов.  Отчасти  это  было 
верно, поскольку в целях ускорения исследований подобные экспери-
менты проводили при высоких температурах (до 600 °С), при кото-
рых доминирующим механизмом деформации является высокотемпе-
ратурная ползучесть [207, 221]. В настоящее время установлено, что 
деформация может осуществляться  за  счет  различных механизмов, 
действующих на микроуровне, каждый из которых имеет собствен-
ную величину  энергии  активации.  Доказательством тому  являются 
эксперименты, поставленные Д. Дорном с сотрудниками [132].

Один из вариантов его метода [257] состоит в определении времени 
t, за которое при заданном напряжении σ =const и нескольких различ-
ных температурах достигается  определенная  деформация ползучести 
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                       а                                                                       б
Рис. 3.2. Схема установки для испытания на длительную прочность:

а – общий вид установки; б – эскиз реверсора; 1 – привод продольной, 2 – 
сдвиговой деформации
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ε = const. Из зависимости lnt от 1/T, которая линейна, непосредственно 
следует величина энергии активации как наклон этой прямой.

Другой вариант основан на предположении, что малое и быстрое 
изменение (повышение или понижение) температуры в процессе пол-
зучести при данном напряжении не вызывает изменений в структуре. 
Если температуре Т1 отвечает скорость ползучести 1ε , измеренная не-
посредственно перед изменением температуры с Т1 до Т2, а температу-
ре  Т2 отвечает скорость ползучести  2ε , измеренная непосредственно 
после изменения температуры от  Т1 до  Т2, то уравнение для оценки 
эффективной энергии активации U(σ) (с учетом механических напря-
жений) запишется как

( )
12

21

1

2ln
TT

TT
kU

−
⋅

⋅⋅=
ε
ε

σ



.  (3.11)

Каждый из указанных приемов внес определенное уточнение в 
получаемый результат,  однако  принципиально  не  решил  проблему 
оценки активационных параметров в материале поверхностного слоя 
с учетом его модификации.

Самые существенные изменения в материале поверхностного слоя 
происходят непосредственно в процессе трения вследствие механиче-
ского и физико-химического взаимодействия контактирующих поверх-
ностей, приводящего к деформации (наклепу), текстурированию мате-
риала, изменению его элементного состава (перенос вещества из контр-
тела и внешней среды), химической модификации (преимущественно 
образование оксидов), изменению плотности, теплопроводности и др. 
характеристик, что приводит к существенному отличию значений энер-
гии активации разрушения материала в поверхностном слое и в объеме.

Известен  способ  исследования  энергии  активации  разрушения 
материала поверхностного слоя методом микротвердости [158, 207], 
при  котором  измеряют  диагональ  отпечатков  индентора  D  при 
разных температурах,  нагрузках на индентор и продолжительности 
действия нагрузки (рис. 3.3, а). По измеренным данным D(t) находят 
мгновенную скорость внедрения индентора  h (t) и соответствующее 
ей напряжение, строят зависимость lg h (t)-Hµ(t) для каждой темпера-
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туры, перестраивают в координатах  lgh (t)-1/Т при разных значениях 
микротвердости Hµ (рис. 3.3, б) и путем экстраполяции lg h (t)-1/Т при 
1/Т=0 находят величину lg h 0. Затем по формуле

U(Hµ )=2,3RTlg( h 0/h )      (3.12)

получают зависимость U(Hµ)= f (Hµ), и путем экстраполяции при Hµ =0 
находят энергию активации U0 (рис. 3.3, в). 

Главное  преимущество  последнего  способа  состоит  в  том,  что 
энергия активации разрушения исследуется в тонком поверхностном 
слое материала, отражающем аномалию его свойств, обусловленную 
границей твердого тела (обрывом связей) и последствиями его обра-
ботки.  Однако при этом невозможно оценить влияние анизотропии 
механических свойств при совместном действии нормальных и каса-
тельных напряжений, действующих на поверхности при трении. 
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Рис. 3.3. К описанию способа оценки энергии активации разрушения
материала поверхностного слоя методом микротвердости:

а –  зависимость размера диагонали отпечатков от времени выдержки;
б – зависимость скорости внедрения индентора от обратной температуры;

в – зависимость энергии активации от нагрузки 

Существует вариация данного способа, когда при испытании на 
разрывных машинах задают скорость деформации и температуру об-
разцов,  после  чего  измеряют  действующее  напряжение  и  также 
подставляют эти значения в формулу (2.15). Из выражения (2.15) сна-
чала  рассчитывают  величину  эффективной  энергии  активации 
U(σ)=U0-γ·σ. Затем U0 определяют методом графической экстраполя-
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ции зависимости U(σ)=f(σ) до точки σ=0, а коэффициент γ оценива-
ют как тангенс угла наклона этой зависимости. 

Благодаря  возможности  создания  при  испытаниях  различных 
схем напряженно-деформированного состояния, варьирования темпе-
ратурных условий, позволяющих активировать широкий спектр кине-
тических процессов, данный способ получил широкое распростране-
ние. Однако получаемые при этом оценки характеризуют состояние 
материала в объеме, а не в поверхностном слое. Таким образом, уста-
новленные требования выполняются не полностью. 

3.4.3. ИСПЫТАНИЯ ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ АКТИВАЦИИ МАТЕРИАЛА 

Механическое  воздействие  на  материалы  даже  при  нагрузках 
ниже предела упругости сопровождается их неупругой деформацией. 
При малых нагрузках холодная пластическая деформация развивается 
в отдельных неблагоприятно ориентированных зернах, при высоких – 
происходит макропластическое течение. В работе [248] показано, что 
истинные деформации при различных видах нагружения (растяжение, 
волочение,  сдвиг  и  др.)  могут  достигать  значений  10=ε  и  выше, 
причем  с  повышением  степени  деформации  зависимость  между 
напряжениями и деформациями становится почти линейной. В работе 
[187] также показана почти линейная зависимость скрытой энергии 
деформации от степени деформации, при этом относительная дефор-
мация доходила до 1,6. Большая часть потраченной на деформацию 
механической энергии рассеивается в виде тепла, но некоторая часть 
запасается в виде энергии упругих искажений кристаллической ре-
шетки, на что впервые было указано Хортом [248]. Исследования по-
казали  [232],  что  при  деформациях  менее  20% медь  аккумулирует 
8..12%, алюминий – 7...8%, сталь – 12...16% всей затраченной энер-
гии.  При  статической  деформации  скрытая  энергия  доходит  до 
10...15%, а при динамической – до 20...25% от всей рассеянной энер-
гии [187]. Именно запасенная в материале часть энергии является от-
ветственной за его разрушение при любых формах повреждаемости, в 
том числе и при деформации трением, когда энергия накапливается в 
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приповерхностном  слое  [18].  Так,  И.Д. Файнерман  отмечает  [172], 
что на изнашивание затрачивается энергия меньшая, чем работа силы 
трения, так как часть этой работы (большая часть!) затрачивается на 
излучение тепла, звука, экзоэлектронную эмиссию и др. процессы. 

С  ростом  запасенной  энергии  интенсивность  ее  поглощения 
уменьшается в несколько раз. В момент разрушения величина накоп-
ленной энергии достигает критического значения. После снятия де-
формирующих  усилий  запасенная  энергия  частично  релаксирует. 
Степень релаксации зависит от материала, вида напряженно-дефор-
мированного состояния и длительности «отдыха».  При длительных 
выдержках в условиях комнатной температуры релаксация вызывает 
незначительные снижения макронапряжений: для малоуглеродистых 
сталей – 4...5%, для углеродистых сталей (0,2...0,4%) – 3%, для меди – 
15...20% [232]. Для определения величины скрытой энергии исполь-
зуют различные  косвенные  энергетические  характеристики:  полная 
затраченная работа, энергия теплового излучения и т. д. Так, запасен-
ную энергию можно найти как разность между затраченной работой 
и эмитированной энергией (в виде тепла, акустических эффектов и 
т. д.). В случае создания условий, близких к изотермическим, в мате-
риале  запасается  почти  вся  затраченная  на  деформацию  энергия, 
поэтому с определенной степенью точности их можно принять рав-
ными. 

Способы обеспечения изотермических условий могут быть раз-
личными. Например, такая оценка активационных параметров разру-
шения  при механической  активации материала может выполняться 
при условии, что скорости деформации достаточно велики, чтобы за 
время данного процесса не успевал произойти теплообмен, или в том 
случае, если действующие при испытаниях нагрузки близки к истин-
ной прочности материала. В этом случае можно принять, что 0εε  ≅  и 

0р τ≅t . Это допущение оправдано тем, что при действии максималь-
ных для данного материала нагрузок скорость деформации и время до 
разрушения принимают также максимальные значения. Поэтому та-
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кие  нагрузки  способны  вызвать  практически  мгновенную  потерю 
устойчивости  (разрыв,  деформацию)  испытываемого  образца.  Еще 
один способ приравнять работу разрушения к изменению плотности 
внутренней энергии материала – выполнять деформацию в условиях 
хорошего  теплоотвода,  чтобы обеспечить изотермический характер 
данного  процесса.  При  указанных допущениях  первое  слагаемое  в 
энергетической модели (2.30) становиться пренебрежимо малым, так 
как отношение  0τpt  приближается к  единице,  а  его  логарифм – к 
нулю. Таким образом, процесс можно рассматривать как атермиче-
ский. 

Механическая энергия, затраченная на активацию какого-либо про-
цесса, имеет смысл работы А напряжений по изменению объема тела или 

работы сил по перемещению материала на пути L , т. е. ∫ ∫ ∫ ∫==
V L

FdLdVA σ . 

Таким образом, энергию активации пластической деформации можно ин-
терпретировать как плотность механической работы, затраченной на пла-
стическое оттеснение элементарного объема dV, или работы сил по пере-
мещению частиц материала на элементарном пути dL.

Анализу методов оценки скрытой энергии разрушения и исследо-
ванию кинетики энергетических изменений в процессе пластической 
деформации материалов посвящены работы М.А. Большаниной, В.Е. 
Панина, Э.Л. Титчнера, Л.М. Клербро, М.Е. Харгривса, Б.К. Барахти-
на, С.А. Иванова, П.П. Петрова и др. [18, 121], которые впервые уста-
новили основные закономерности  накопления  скрытой энергии  де-
формации. Суть полученных ими результатов сводится к следующим 
положениям [121]: 1) по мере деформации материала интенсивность 
роста скрытой энергии убывает с тенденцией к насыщению; 2) накоп-
ленная энергия деформации значительно превышает энергию упругой 
деформации материала; 3) физически скрытая энергия формируется 
за счет образования и взаимодействия линейных, точечных и др. де-
фектов кристаллической решетки. 

Удельная  энергия  механически  активируемого  разрушения  при 
пластической деформации может быть найдена методом планиметри-
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рования как площадь под кривой «истинное напряжение – истинная 
деформация» [121] (рис. 3.4, д). Для расчета данной площади приме-
няются различные методы [239], основанные на выборе той или иной 
аппроксимирующей зависимости, описывающей истинную диаграм-
му деформирования. 

 а б в

 г д е

 ж з  и

Рис. 3.4. Схемы различных методов оценки энергетических параметров
разрушения материалов

Один  из  вариантов  данного  подхода  представлен  в  методике 
Швиннинга, в которой образец, находящийся под нагрузкой, перио-
дически разгружают, находят его диаметр в наименьшем сечении и 
определяют эффективное удлинение ( )ссэ ψψδ −= 1  вплоть до разруше-
ния образца, после чего строят зависимость «напряжение – эффектив-
ная деформация» (рис. 3.4, ж), площадь под которой и давала величи-

ну энергии разрушения при пластической деформации ∫=
э

эс dА
δ

δσ
0

. На 

основе анализа механических свойств пластичных металлов Л. Жиль-
мо  и  Ж. Шиной предложили следующее выражение  для  расчетной 
оценки сА  [121]:
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где sσ , bσ  – соответственно пределы текучести и прочности; δ  – относи-
тельное  удлинение  к  моменту  разрыва.  Некоторые  из  полученных 
Л. Жильмо экспериментальных результатов по определению удельной 
энергии разрушения различных материалов приведены в табл. 3.1. 

Таблица 3.1

Данные [121] по энергии активации разрушения металлов 
при механической активации

МЕТАЛЛ Та Fe 
(0.032C%)

Ni Al Sn Zn

Удельная энергия разруше-
ния Ас, кДж/моль

13,7 6,5 6,4…6,9 5,5 0,4…1 0,1

Традиционно характеристики механических свойств материалов 
определяют по классическим диаграммам деформирования при одно-
осном растяжении. В этом случае работу, затрачиваемую на разруше-
ние материала при разрыве, можно упрощенно рассчитать как пол-
ную площадь диаграммы растяжения lFА ∆= maxη  (рис. 3.4, з), где η  – 
коэффициент  заполнения  диаграммы  (например,  для  стали  Ст3  η

=0,85…0,87) [3]. Недостаток данного подхода заключается в сложно-
сти учета возрастающей неоднородности напряженно-деформирован-
ного состояния материала образца с повышением нагрузки. Примени-
тельно к поверхностным слоям работу деформации при индентирова-
нии методом DSI (continues-depth-sensing indentation testing) также на-
ходят как функцию максимальной нагрузки  23

maxmFА = , где  5,1...2,1≈m  
[244].

Известно, что при упругом нагружении твердого тела в материа-
ле запасается потенциальная энергия, которая после разгрузки высво-
бождается и затрачивается на восстановление его исходной формы. 
Однако фактически количество запасенной и высвобожденной энер-
гии не одинаково, материал всегда поглощает энергии больше, чем 
отдает, вследствие частичного рассеяния энергии на тепло (внутрен-
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нее трение) и аккумулирования в материале в виде энергии упругих 
искажений кристаллической решетки (дефектов). Способность мате-
риала поглощать подводимую извне энергию называется демпфирую-
щей способностью, для оценки которой существует множество мето-
дов: калориметрический метод, метод Кимбала-Лазана, фазовый ме-
тод, метод резонансной кривой, метод статической петли гистерезиса, 
метод динамической петли гистерезиса и др. [239].

Метод свободных затухающих колебаний заключается в возбу-
ждении в материале данных колебаний (например, однократным уда-
ром) с последующим расчетом логарифмического декремента колеба-
ний  ( ) ( )knnnn AAkAA ++ ≈= ln1ln 1δ ,  где  knnn AAA ++ ,, 1  – амплитуды затухаю-
щих колебаний, соответственно текущая, следующая и после k  коле-
баний (рис. 3.4,  е).  При  небольших значениях  δ  величина  относи-
тельного рассеяния энергии составляет  δψ 2= . Данный метод имеет 
широкое использование в работах Г.С. Писаренко и др., его отличают 
простота и точность. При этом необходимо учитывать потери энер-
гии в заделке, влияние формы и размеров образцов, вида напряженно-
го состояния и др. трудноучитываемые факторы. Кроме того, величи-
на декремента затухания, будучи связанной с поглощаемой материа-
лом энергией, не является в полном смысле энергетической характе-
ристикой процесса, его термодинамическим параметром.

Метод Кимбала-Лазана  позволяет  при  вращении консольно  за-
крепленного образца  с  грузом на  его  свободном конце  определять 
рассеиваемую в единице объема энергию по формуле HKD п maxσ= , где 

maxσ  – максимальное напряжение в образце,  пK  – постоянная, завися-
щая от формы образца, Н  – общее горизонтальное перемещение при 
реверсировании, замеренное на конце образца (рис. 3.4, б) [239]. При 
этом величина ψ  составляет yНπψ 2= , где y – вертикальный прогиб 
конца образца. Метод прост и нашел широкое практическое примене-
ние,  но  корректность  результатов  страдает  из-за  неоднородности 
напряженного состояния по сечению испытываемого образца. 

Фазовый метод оценки неупругой энергии, рассеиваемой в мате-
риале, основан на измерении сдвига фаз между эпюрами напряжений 

197



и деформаций. Причем деформации опережают напряжение. Коэффи-
циент относительного рассеяния энергии равен  ϕπψ sin2== WD ,  где 
упругая деформация за полуцикл равна  2aaW εσ= , а неупруго рассе-
янная энергия составляет ϕεπ σ sinaaD =  (рис. 3.4, в). Метод достаточно 
интересен  и  ценен  тем,  что  в  настоящее  время  не  представляет 
проблемы одновременная запись эпюр напряжений и деформаций для 
точной оценки сдвига фаз,  построения полной петли гистерезиса и 
последующего  расчета  рассеянной  в  материале  энергии.  Главный 
недостаток метода – ангармонизм изменения деформаций во времени 
при больших нагрузках.

Последний метод на практике используются редко из-за относи-
тельной сложности постановки эксперимента и недостаточного обос-
нования корректности (косвенности) получаемых данных. В литера-
туре имеется мало сведений о результатах его применения, что за-
трудняет оценку области эффективного использования [239]. 

Метод  резонансной  кривой  (рис.  3.4,  г),  проанализированный 
Е.С. Сорокиным, предусматривает определение характеристик рассе-
яния энергии в материале по виду резонансной кривой; получаемая 
при  этом  величина  относительной  рассеянной  энергии  равна 

max02 ZZ стπψ = ,  где  стZ  –  перемещение  при  статическом  действии 
силы, max0Z  – максимальная амплитуда перемещений при резонансе.

Данный метод, как и предыдущий, требует установления корреля-
ционных зависимостей между получаемыми результатами и искомыми 
характеристиками. Начиная с 60-х годов [244] резонансные методы ис-
пытаний получили развитие в ультразвуковом способе оценки механи-
ческих свойств поверхностных слоев, известном под названием UCI (Ul-
trasonic Contact Impedance). Данный способ реализован на базе микро-
твердомеров MicroDUR, выпускаемых фирмой Krautkramer.

Метод статической петли гистерезиса был исследован в трудах 
М.А. Воропаева, Фелтнера, Морроу и др. Он основан на оценке неу-
пругости материала по петлям гистерезиса, откладываемым на плос-
кости «напряжение – неупругая деформация» при ступенчатом или 
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монотонном повышении нагрузки. Такой способ получения петли ги-
стерезиса  позволяет  добиться  высокой  точности  ее  прорисовки  на 
диаграмме. Среди недостатков метода можно отметить его высокую 
трудоемкость и отличие условий нагружения при построении стати-
ческой петли гистерезиса от условий нагружения при динамических 
испытаниях (на усталость, изнашивание и др.), что может привести к 
некорректности получаемых данных. 

Метод динамической петли гистерезиса, как и в предыдущем слу-
чае,  предполагает  построение  эллипсообразных  петель  гистерезиса 
(рис. 3.4,  и), но уже при быстром изменении напряжений при задан-
ных частотах или непосредственно в процессе усталостных испыта-
ний. Данный метод отличают безынерционность, обоснованность ис-
пользуемых расчетных зависимостей, возможность исследования как 
энергетических, так и деформационных критериев усталостного раз-
рушения материалов, возможность изучения всех особенностей про-
цесса усталостной повреждаемости при различных частотах нагруже-
ния.  Данный  метод  использовали  в  своих  исследованиях  Форрест, 
Топселл,  Кавамото,  Танака,  Мартин,  Бринн,  Трощенко В.Т.,  Федо-
ров В.В.  и  др.  К  его  недостаткам можно  отнести  сильную зависи-
мость  точности  получаемых  данных  от  погрешностей  датчиков 
напряжения и деформаций, которые начинают возрастать с увеличе-
нием частоты нагружения, и от неоднородности напряженного состо-
яния, что ограничивает область применимости данного метода уста-
лостными  испытаниями  преимущественно  в  условиях  однородного 
напряженного состояния материалов. Чувствительность метода опре-
деляется чувствительностью аппаратуры и точностью замера формы 
петли гистерезиса. Точность измерений энергии, рассеянной в мате-
риале, методом динамической петли гистерезиса является приемле-
мой для большинства экспериментов.

При циклических деформациях энергия, накапливаемая в матери-
але за цикл нагружения, характеризуется площадью петли динамиче-
ского гистерезиса [243]. В.Т. Трощенко, разделив полную затрачивае-
мую за  цикл  энергию на  опасную (накапливаемую в  материале)  и 
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неопасную части, получил следующее выражение для оценки энерге-
тического параметра повреждаемости материалов: 
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, (3.14)

где А – полная энергия деформации, затрачиваемая за цикл нагруже-
ния, бА  – «безопасная» энергия деформации за цикл при напряжени-
ях, равных пределу усталости, α  – эмпирический коэффициент [243]. 
Данное выражение показало хорошее соответствие эксперименталь-
ным результатам при правильном подборе α .

Более тщательно к оценке плотности энергии разрушения подошел 
В.В. Федоров, предложивший учитывать тепловой эффект деформации, 
составляющий весьма значительную долю от затраченной на разруше-
ние материала энергии. В проведенных им усталостных испытаниях об-
разцов [243] периодически фотографировались петли гистерезиса (рис. 
3.4, и), площадь D  которых определялась графическим интегрировани-
ем (планиметрированием) или по формуле  рафkD εσ ∆= , где  фk  – коэф-

фициент формы петли гистерезиса ( 5,1≈фk [231]...1,57 [228]), рε∆  – неу-
пругая деформация рабочего участка образца. Затем строилась зависи-
мость D  от числа циклов нагружения N . Суммарная величина необра-
тимо затраченной энергии рW  оценивалась как площадь под этой кри-
вой. Удельная энергия  Q ,  рассеянная при испытаниях в виде тепла, 
определялась по результатам оценки тепловых потоков. В результате 
изменение скрытой энергии в материале в процессе усталостных испы-
таний определялось как разница 

( ) ( ) ( )NQNDNu a

N

aae ,,,
1

σσσ ∑ −=∆ . (3.15)

На основе дислокационно-энергетического анализа [121] показа-
но, что удельная работа разрушения материалов рА  может быть пред-
ставлена в виде суммы работ, затраченных на образование хрупких 

хА  и вязких вА  трещин. Зародыши хрупких трещин появляются в ме-
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стах скопления дислокаций у различных препятствий (границ зерен, 
включений и т. д.).  Элементарной вязкой трещиной можно считать 
ступеньку сдвига на поверхности, образованную за счет выхода (раз-
рядки) дислокаций. В зависимости от вклада каждой составляющей, 
определяемого условиями деформирования, выделены области с раз-
личным характером  разрушения:  вязким  ( вр АА = ),  вязко-хрупким (

хв АА > ),  хрупко-вязким  ( хв АА < ),  хрупким  ( хр АА = ).  Оценка  вклада 
каждого вида дефектов в потерю устойчивости материала, выполнен-
ная В.С. Ивановой [121], показала, что вклад дислокаций примерно в 
два раза выше, чем вклад точечных дефектов. 

Область применимости механического подхода ограничена изуче-
нием активационных характеристик деформации и разрушения материа-
лов при пластической деформации. Однако выбор оптимальных темпе-
ратурно-скоростных условий пластической деформации не только важен 
для трибологии, но и является одной из важнейших задач для определе-
ния режимов обработки металлов и сплавов резанием и давлением. Кро-
ме того, механический способ обладает рядом преимуществ.

−  При определённых условиях (когда в выражении (2.30) первое 
слагаемое обращается в нуль) методика позволяет исключить 
из анализа фактор времени. При этом разрушение будет проис-
ходить атермически, что придает испытаниям экспрессный ха-
рактер.

− Оценку активационных параметров деформации и разрушения 
поверхностного слоя можно выполнять в любом направлении и 
на любом выбранном участке поверхности исследуемого мате-
риала.

− Выбор метода и условий деформирования позволяет реализо-
вать широкий спектр механизмов повреждаемости и разруше-
ния материала поверхностного слоя, от микрорезания до уста-
лости. 

− Механическое воздействие, в частности пластическую деформа-
цию, можно легко локализовать в весьма ограниченном объеме 
материала, соизмеримом с величиной зерна и меньше (вплоть до 
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наноуровня). Это позволяет использовать механическую актива-
цию для исследования тонких поверхностных слоев, модифици-
рованных трением.

Отмеченное позволяет констатировать: механический способ ак-
тивации разрушения и деформации отвечает требованиям объектив-
ности при воссоздании процессов, имеющих место при трении, и яв-
ляется оптимальным для изучения активационных характеристик ма-
териала поверхностного слоя.

Для механической активации деформации и разрушения материа-
ла поверхностного слоя традиционно применяются два основных ме-
тода: вдавливание (индентирование) и царапание (склерометрия) по-
верхности твердыми инденторами [52, 91, 115, 152, 166, 167, 190, 218, 
226,  227,  244].  Основная  область  их  применения  –  оценка  микро-
твердости  поверхностных  слоев,  например,  по  ГОСТ  23.221-84. 
Принципиальное различие этих двух методов состоит в схеме прило-
жения нагрузок:  в  первом случае нагружение происходит только в 
нормальном направлении, во втором – индентор воздействует на по-
верхностный слой  в  нормальном и  касательном направлениях.  Не-
смотря на то, что возможности метода индентирования за последние 
десятилетия существенно расширились [244],  второй случай все же 
более близок к процессу деформации, происходящему при реальном 
трении.  По сути,  при  царапании  моделируется  единичный контакт 
твердого выступа с более мягкой поверхностью. Поэтому данный ме-
тод  является  наиболее  подходящим  для  изучения  свойств  поверх-
ностных слоев, модифицированных трением.

Метод склерометрии заключается в том, что в исследуемую по-
верхность под воздействием нормальной нагрузки внедряют инден-
тор. Затем, приложив тангенциальное усилие, осуществляют относи-
тельное перемещение индентора,  в результате чего образуется пла-
стический отпечаток в виде пропаханной борозды, размеры которой 
используются  для  оценки  механических  характеристик  материала. 
Инденторы изготавливаются из твердых материалов (быстрорежущие 
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стали,  твердые сплавы, монокристаллы сапфира,  алмаза и др.),  как 
правило, в виде пирамидальной или конической фигуры.

Царапание определяется как процесс образования углублений на 
поверхности в направлении скольжения под воздействием выступов 
твердого тела или частиц (ГОСТ 16429-70). Как показал анализ ли-
тературных источников, механизм образования царапины толкуется 
различным образом. Так, в работе [131] указывается, что характерной 
особенностью  процесса  царапания  является  микрорезание  поверх-
ностного  слоя  и  образование  стружки.  Однако,  исследования  [282, 
292] показали, что царапание может осуществляться в разных режи-
мах: микрорезания, пластического оттеснения материала и образова-
ния выступа перед индентором. Влияние различных факторов на ре-
жимы царапания показаны на рис. 3.5. 

Метод склерометрии широко известен и применяется в трибологии 
уже достаточно долгое время. Основы склерометрических испытаний ма-
териалов заложены в работах Г.Н. Полосаткина, В.Д. Кузнецова, Н.Н. Да-
виденкова, М.П. Марковца, М.М. Хрущева, М.А. Бабичева, Д.Б. Гогобе-
ридзе, В.К. Григоровича, Н.М. Михина, П.С. Аукштакальниса, М.М. Те-
небаума, Е.Н. Маслова, Ю.В. Димова, И.А. Лаврентьева, В.Г. Борисова, 
Ф.И. Измайлова, В.М. Матюнина, Мартенса, Д. Тейбора, О’Нейла, Бир-
баума,  Фауста,  Таммана,  Малатеста,  Бернета,  Риккерби,  Комвопулоса, 
Цукидзое и др. [36, 52, 91, 147, 151, 166, 167].

Данный метод имеет многоцелевой характер, и поэтому в настоящее 
время он находит применение во многих странах при решении широкого 
спектра задач [17, 21, 24, 27, 67, 176, 185, 230, 274, 278, 279, 282, 292].

Кроме адекватности напряжен-
но-деформированного  состояния 
при царапании и контактном взаи-
модействии выступов трущихся по-
верхностей,  применение  метода 
склерометрии  можно  обосновать 
следующим.

− Царапание позволяет произ-
вести деформацию материа-
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ла поверхностного слоя на любой глубине, в зависимости от 
приложенной нормальной нагрузки.

− Высокие контактные нагрузки pr≅Нµ при царапании обеспечи-
вают условие, необходимое для оценки энергии активации ме-
ханическим способом и производят активацию дислокационно-
го  механизма  повреждения 
поверхностного слоя.

− Выбор направления царапа-
ния позволяет выявить ани-
зотропию свойств материала 
поверхностного слоя.

− Возможность  осуществления  повторных проходов  индентора 
по  одному  участку  поверхности  позволяет  оценить  свойства 
изучаемого материала при накоплении повреждений в режиме 
малоцикловой усталости.

− Выбор формы и материала индентора, а также условий царапа-
ния позволяет реализовать различные механизмы повреждае-
мости поверхностного слоя.

При изучении модифицированного материала поверхностного слоя 
необходимо учитывать, что он включает структурные элементы различ-
ного масштаба: атомы, нуль- и одномерные дефекты – на микроуровне; 
дислокационные ячейки, клубки, зерна – на мезоуровне; топографию и 
зеренную структуру – на макроуровне. Воздействие индентора вызыва-
ет появление механизмов пластической деформации на микро- и мезо-
уровнях. Объективность оценки активационных характеристик дости-
гается при условии, что деформируемая область включает множество 
структурных элементов материала, что позволяет при выполнении экс-
перимента усреднить влияние всех действующих механизмов. Это со-
ответствует структурно-феноменологическому подходу [11], при кото-
ром энергия активации может быть рассмотрена как полная энергия, за-
траченная на активацию совокупности всех механизмов повреждения, 
которые на мезо- и макроуровнях вызывают пластическую неустойчи-
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Рис. 3.5. Диаграмма режимов
царапания:

Dр – степень внедрения твердого выступа;
α – угол атаки;

f – касательные напряжения
на поверхности контакта



вость и оттеснение вещества поверхностного слоя количеством в один 
моль. При этом совокупность действующих механизмов полагается за-
ранее неизвестной и представляется в виде «черного ящика». Оценке 
подлежат только входные параметры в виде затрачиваемой механиче-
ской энергии и выходные в виде результирующего количества оттес-
ненного вещества. Безусловно, такой метод оценки энергии активации 
не позволяет выявить ни количество действующих механизмов разру-
шения, ни их долю в общем процессе деформации, однако это и не яв-
ляется целью данной работы. 

3.5. ОБЗОР СКЛЕРОМЕТРИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ И МЕТОДОВ ИС-
ПЫТАНИЙ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ

Испытание конструкционных материалов методом царапания,  из-
вестное как склерометрия, применяется в мировой практике более 300 
лет [218] и является одним из старейших способов оценки механических 
характеристик твердых тел. Первые упоминания о ранжировании мине-
ралов по прочности путем их царапания напильником относятся к сере-
дине XVII века. Идея классификации твердости металлов путем царапа-
ния поверхности эталонными материалами была выдвинута Реомюром в 
1722 году. Позже эту идею блестяще воплотил австрийский минеролог 
Моос (1824 г.), впервые предложив 10-балльную шкалу, которая позво-
ляла оценивать относительную твердость испытуемых материалов по 
способности царапаться эталонами. На нижней ступени этой шкалы в 
качестве эталона принят тальк, а на верхней – алмаз. Эта шкала до сих 
пор сохраняет свое значение в минералогии. 

В начале XVIII века стали появляться первые склерометры. Впер-
вые этот термин ввел в употребление Зеебек в 1833 г., назвав склеро-
метром изобретенный им прибор для царапания [218]. Несмотря на 
то,  что  этимологически  слово  «склерометр»  означает  «измеритель 
твердости», в современном понимании склерометрами принято назы-
вать любые устройства, реализующие метод царапания, независимо 
от того, какие характеристики материала подлежат оценке: твердость, 
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пластичность или иные механические параметры. Совершенствовани-
ем  моделей  склерометров  занимались  Шиллер  (1927 г.),  Койфман 
(1930 г.), Розенберг (1939 г.) и др. 

До начала прошлого века склерометрия была единственным при-
знанным способом оценки твердости материалов, однако в начале 40-х 
годов метод царапания был почти полностью вытеснен широко извест-
ными в настоящее время методами Роквелла, Бринелля, Виккерса и др., 
в которых твердость материалов оценивалась вдавливанием в них ин-
денторов различной формы. Несмотря на это, испытания материалов 
методами  индентирования  и  склерометрии  далеко  не  равнозначны 
[218]. Как показал Н.Н. Давиденков с сотрудниками, метод царапания с 
точностью до 3% «…дает представление не только о твердости, но и об 
истинной прочности на разрыв, о временном сопротивлении, об отно-
сительном сужении в шейке и о пределе текучести».

На  последнем  совещании  по  склерометрии,  проведенном  в 
ИМАШ РАН в апреле 1966 г., М.М. Хрущев отмечает [218], что скле-
рометрия  имеет  гораздо  более  важное  методологическое  значение, 
чем индентирование, и представляет собой «…ценный метод лабора-
торного исследования свойств твердых тел, в связи с чем целесооб-
разно проведение систематических работ по развитию этого вида ис-
пытания, по созданию приборов для его применения и по разработке 
общей стандартизированной методики». М.М. Тененбаум [234] также 
пишет,  что  «…целесообразность  дальнейшего  развития  метода  ца-
рапания обосновывается возможностью получения новых характери-
стик механических свойств, не выявленных другими способами». Од-
нако в то время нуждам инженерной практики, прочностные расчеты 
которой строились на предельных силовых критериях – пределе теку-
чести,  временном пределе и др.,  вполне удовлетворяли простые по 
конструкции  твердомеры,  работавшие  по  методу  индентирования. 
Склерометрии же, уступившей основные позиции методу вдавлива-
ния,  было  уготовано  на  протяжении  более  полувека  оставаться  «в 
тени»  и  лишь  отчасти  использоваться  в  качестве  альтернативного, 
вспомогательного  метода  испытаний материалов  при  исследовании 
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структуры, пластичности,  анизотропии, удельной энергии деформа-
ции материалов, прочности покрытий и т. д.

 
Последние 50 лет происходило непрерывное развитие и техниче-

ское совершенствование склерометров и методов испытаний царапани-
ем, но в подавляющем большинстве случаев испытания сводились к 
оценке стандартных силовых и деформационных свойств материалов 
[166, 167]. Подобная ограниченная ориентация склерометрии на полу-
чение известных характеристик, которые можно было проще и коррект-
нее оценить при испытаниях на растяжение или вдавливание, не могла 
способствовать всестороннему раскрытию огромных внутренних резер-
вов метода царапания, а также широкому внедрению и стандартизации 
склерометрических  приборов  и  методик  испытаний.  По  прошествии 
почти полувека ситуация в этом плане существенно не изменилась. Так, 
в работе П.В. Волкова [52] (2000 г.) отмечается, что метод царапания 
обладает  уникальными  возможностями,  позволяющими  испытывать 
тонкие слои материала с доведением их до разрушения, но пока он не 
получил широкого распространения по причине отсутствия автомати-
зированных методик испытаний, а также недостатка соответствующих 
приборов и нормативных документов.

В  90-х  годах  прошлого  века  сотрудникам  НТЦ  «Надежность» 
удалось  разработать  и  обосновать  новые  методики  (патенты  РФ 
№ 21667454, № 2119165, № 2277232), позволяющие наиболее легко, 
быстро и непосредственно получать оценку активационных парамет-
ров пластической деформации и разрушения материалов, а также ве-
личины запасенной энергии деформации при использовании метода 
склерометрии. Разработанные методики не только открыли принци-
пиально новые возможности в исследовании кинетики повреждаемо-
сти и разрушения материалов, прогнозировании их ресурсных харак-
теристик, разработке научно обоснованных методик ускоренных ис-
пытаний элементов машин и конструкций, но и позволили склеромет-
рии вновь обрести важное самостоятельное прикладное значение в 
ряду механических методов исследования материалов. 
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Маркетинговый  анализ  показывает,  что  современный  рынок 
склерометрических устройств в нашей стране не заполнен (в реестре 
средств измерения,  сертифицированных органами государственного 
надзора, нет склерометрических устройств), и в настоящее время от-
сутствуют отечественные стандартные, переносные, удобные в прак-
тическом использовании склерометры. В то же время интерес к таким 
устройствам  со  стороны  производственных  предприятий  машино-
строения, энергетики и транспорта весьма велик. 

Одними из первых склерометров в нашей стране стали установ-
ки, разработанные в 1952-1953 гг. в СФТИ под руководством Г.Д. По-
лосаткина [151] (рис. 3.6, а-г) для изучения законов царапания и срав-
нения процесса царапания с процессом шлифования. В данных скле-
рометрах, созданных на базе горизонтально фрезерных станков, ис-
пользовался конический индентор из закаленной стали ШХ-15 с уг-
лом при вершине 60°. При царапании определяли глубину царапины 
и силу царапания [151], после склерометрирования оценивали весо-
вой износ образцов.

В ИМШ РАН была разработана конструкция склерометра для ис-
следования влияния скорости царапания на твердость, базирующаяся 
на стандартном микротвердомере Виккерса ПМТ-3 (рис. 3.7). Образ-
цы закреплялись на столике пластилином. Царапание осуществлялось 
стандартной  алмазной  пирамидой  Виккерса  в  диапазоне  скоростей 
2,6·10-5 …2·10-2 см/сек. 

Серия моделей маятниковых склерометрических устройств СТ-3, 
СТ-4, СТ-6, СТ-7 и др. для изучения износостойкости материалов при 
статическом, динамическом и циклическом царапании была разрабо-
тана под руководством М.М. Тененбаума [218] в период 1955-1965 гг. 
во ВНИИПТУЛЕМАШе и в ВИСХОМе. 

Маятниковый склерометр СТ-4 [234] (рис. 3.8) содержит основа-
ние, маятник с закрепленным в его головке индентором, выполнен-
ным в виде алмазной пирамиды, клиновое устройство для регулиро-
вания высоты подъема индентора по отношению к поверхности сто-
лика,  пусковое и стопорное устройства,  предметный столик с  при-
жимным болтом.  При  рабочем  ходе  маятника  алмазный  индентор, 
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перемещаясь  гранью вперед,  прорезает  в  образце  царапину  в  виде 
лунки со стандартной длиной 1,6 мм.  Глубина лунки определяется 
высотой подъема вершины индентора над поверхностью стола. 

Рис. 3.6. Конструкции склерометров СФТИ:
а – для изучения весового износа при царапании

(1 – стол, 2 – дуга, 3 – пластина,  4 – конический индентор, 5 – рычаг, 6 – подшипник);
б – для исследования образования нароста при царапании с записывающим устройством
(1 – стол, 2 – дуга, 3 – пластина,  4 – конический индентор, 5 – рычаг, 6 – подшипник);

в – для исследования резания меди индентором с наростами (р – рычаг, с – столик,
к – конический индентор, м – мембрана, к – цилиндрическая коробка с медным купоросом);

г – для исследования влияния вибраций на образование наростов
(1 – стол горизонтально-фрезерного станка, 4 – конический индентор, 5 – рычаг,

7 – груз, 8 – электромагнитный молоток для создания вибраций)
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Рис. 3.7. Прибор ИМАШ для изучения процесса царапания материалов

Рис. 3.8. Схема маятникового склерометра СТ-4
для динамического царапания:

1 – пружинное спусковое устройство; 2 – маятник; 
3 – механизм свободного хода; 4 – головка маятника; 5 – столик; 6 – образец;

7 – винт; 8 – груз; 9 – трехгранная алмазная пирамида  

Развитие  электронной  базы  позволило  перейти  от  создания 
отдельных приборов к разработке автоматизированных склерометри-
ческих программно-аппаратурных комплексов. Работы по созданию и 
совершенствованию склерометрических устройств в настоящее время 
ведутся в Московском энергетическом институте, Московском инсти-
туте нефти и газа им. Губкина, в Киевском институте гражданской 
авиации и др. научных организациях.
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В МЭИ разработана  серия  приборов  для  испытаний  царапанием: 
МЭИ-С1 – для безобразцового определения твердости, истинного сопро-
тивления разрыву и относительного сужения (рис. 3.9); МЭИ-С2 – для 
регистрации  диаграммы  «усилие  царапания  –  длина  царапины»  (рис. 
3.10). 

На кафедре технологии металлов МЭИ-ТУ совместно с РНПО «Ро-
сучприбор»  разработана  автоматизированная  установка  для  оценки 
прочности  поверхностных  слоев  методом  склерометрии  МВ-11 
(http://www.granat-edu.spb.ru/06/09.htm), которая отличается от предыду-
щей модели более удобной для эксплуатации конструкцией [166] (рис. 
3.11, табл. 3.2). Прибор позволяет производить оценку качества поверх-
ностных слоев металла, обработанного различными способами (механи-
ческим, термомеханическим, химико-термическим, концентрированны-
ми потоками энергии, нанесением покрытий); испытывать и регистриро-
вать в автоматизированном режиме диаграмму деформирования поверх-
ностного слоя обработанного металла путем горизонтального перемеще-
ния алмазного индентора,  внедренного на  заданную глубину.  Преду-
смотрена возможность сопряжения склерометра с ПЭВМ типа IBM PC 
для обработки информации и регистрации диаграммы «нагрузка – пере-
мещение индентора», по которой определяются твердость и характери-
стики разрушения упрочненного поверхностного слоя. 

     

Рис. 3.9. Схема и общий вид склерометра МЭИ-С1:
1 – ходовой винт; 2 – рычаг; 3 – установочный винт; 4 – гайка; 5 – колонна; 6 – лампочка; 7 – 
уровень; 8 – ось груза; 9 – стол; 10 – стопорный винт; 11 – винт бокового крена; 13 – ползун; 
14 – верхний блок; 15 – втулочно-роликовая цепь; 16 – крюк; 17 – натяжное устройство; 19 – 
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окулярный микрометр; 20 – держатель тубуса; 21 – микрометрический механизм; 22 – махо-
вичок; 23 – кронштейн; 25 – проектирующий микроскоп

Рис. 3.10. Схема склерометра МЭИ-С2: 
1 – образец; 2 – столик; 3 – винт; 4 – индентор; 5 – балка; 6 – гайка; 

7 – индикатор часового типа; 8 – балка для измерения горизонтального 
перемещения; 9 – электродвигатель

Рис. 3.11. Склерометр МВ-11
Таблица 3.2

Технические характеристики склерометра МВ-11

Характер приложения нагрузки Плавный
Диапазон изменения нагрузки, Н от 0 до 100
Диапазон перемещения индентора, мм от 0 до 10

Электропитание от сети переменного тока:
− напряжением, В 
− частотой, Гц 

 

220
50

Потребляемая мощность, Вт 200
Габаритные размеры, мм 300×200×390
Масса, кг 10
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Маятниковый склерометр, разработанный в 1999 году в Государ-
ственной академии нефти и газа  им.  И.М. Губкина (Патент РФ № 
2141106), предназначен для определения трибологических характери-
стик материалов методом царапания (рис. 3.12). 

Корпус установлен на основании. В верхней части корпуса разме-
щен предметный столик для образца. 
Маятник установлен в корпусе на оси. 
На верхнем конце штока маятника за-
креплен индентор. Имеются фиксатор 
положения  образца,  пусковой  и  сто-
порный  узлы.  Склерометр снабжен 
узлом перемещения образца к инден-
тору и измерителем перемещения об-
разца. Для крепления узла и образца в 
предметном столике выполнен осевой 
канал.  Измеритель  выполнен  в  виде 
установленной с возможностью пере-
мещения на нижней торцевой поверх-
ности  предметного  столика  подпру-
жиненной пластины, связанной с  ин-
дикатором  перемещения.  В  радиаль-
ном  канале  в  нижней  части  столика 
размещен фиксатор положения образ-
ца в виде упорной пластины. Участок 
штока под осью маятника выполнен в 
виде  упругого  элемента,  на  котором 
установлены тензорезисторы. Обеспе-
чивается  повышение  точности  моде-
лирования  трибологических  испыта-

ний  и  достоверность  определения  износостойкости  материалов  за 
счет исключения погрешности, обусловленной непостоянной величи-
ной нормальной составляющей усилия царапания на контакте «ин-
дентор – образец».
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Рис. 3.12. Схема склерометра

по патенту № 2141106:
1 – основание; 2 – корпус; 3 – шток ма-
ятника; 4 – твердосплавный индентор; 5 

– упругий элемент;
6 – тензорезистор; 7 – груз; 8 – ось;  9 – 
образец; 10 – предметный столик; 11 – 

пружина; 12 – пластина;
13 – узел перемещения образца;

14 – маховик; 15 – втулка;
16 – индикатор перемещения;

17 – упорная пластина;
18 – прижимной винт; 19 – втулка; 20 – 

пусковое устройство;
21 – стопорное устройство;

22 – тензоусилитель;
23 – осциллограф 



Широкое применение метод склерометрии находит и  за  рубежом. 
Наиболее известные производители приборов для макро- (revetesters), ми-
кро- (micro scratch testers) и наносклерометрии (nano scratch testers) –  фир-
мы  CSM Instruments,  Micro Photonics (см.  сайт  www.micriphotonics.-
com/mst.html), Elcometer (см. сайт www.elcometer.com).

Склерометры фирмы CSM Instruments (рис. 3.13) позволяют про-
водить визуальные исследования поверхностей и при высокой точно-
сти и воспроизводимости результатов оценивать: прочность сцепле-
ния покрытий, акустическую эмиссию, силу царапания, глубину вне-
дрения индентора, твердость по Виккерсу и Кнупу. Имеется возмож-
ность исследования образцов размерами до 300 мм в режиме одно-
кратного и многократных проходов индентора. 

Характеристики склерометров фирмы CSM Instruments приведены 
в табл. 3.3.

Таблица 3.3

Технические характеристики склерометров фирмы CSM-Instruments
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Рис. 3.13. Микросклерометр фирмы CSM Instruments

Микросклерометр Nanovea Micro Scratch Tester фирмы Micro Pho-
tonics для оценки адгезии и толщины покрытий представлен на рис. 3.14. 
Прибор имеет автоматизированный привод, встроенный оптический ми-
кроскоп и позволяет оценивать силу сопротивления царапанию, глубину 
пропаханной борозды, твердость, модуль упругости, уровень акустиче-
ской эмиссии. Деформирование поверхности осуществляют алмазным 
индентором при однократном и многократных проходах. Характеристи-
ки прибора приведены в табл. 3.4.

Таблица 3.4

Характеристики склерометра Nanovea Micro Scratch Tester

ДИАПАЗОН НОРМАЛЬНЫХ НАГРУЗОК, Н 0,04…30 
Точность приложения нормальной нагрузки, Н 0,0004
Диапазон измерения силы царапания, Н 0,04…30
Погрешность оценки силы царапания, Н 0,0004
Скорость царапания, мм/мин 0…250
Максимальная длина царапины, мм 100
Увеличение микроскопа, × 250…750×

215



        
     а              б

Рис. 3.14. Микросклерометр Nanovea Micro Scratch Tester (а) 
и вид пропаханной борозды (б)

Многофункциональный склерометр  1535  Multi Function Scratch 
Tester фирмы  Elcometer (рис.  3.15)  предназначен для  исследования 
качества покрытий. Основная особенность склерометра – магнитный 
стол для фиксации образцов. 

Рис. 3.15. Склерометр 1535 Multi Function Scratch Tester

3.6. СКЛЕРОМЕТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
АКТИВАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ДЕФОРМАЦИИ

И РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ

При использовании метода склерометрии в качестве механиче-
ского способа активации материала поверхностного слоя энергия ак-
тивации может оцениваться из отношения





=

моль
кДж

V
VW

u
деф

мцар

0 ,     (3.16)
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где  Wцар –  механическая  энергия, затраченная  на  царапание  (кДж), 
Vдеф – объем активированного материала (мм3), мV  – молярный объем 
(мм3/моль).  Данное  предположение  может  считаться  справедливым 
при малых скоростях царапания <0.01м/с, при которых можно прене-
бречь саморазогревом поверхности образца в зоне контакта с инден-
тором, а также влиянием скорости царапания на количество деформи-
руемого вещества.  Выражение для  расчета  работы,  затраченной на 
пропахивание борозды, может быть записано как

33 10cos10cos ⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅= αα τ LFLfNWцар , [кДж],       (3.17)

где  N – нормальная нагрузка на индентор, [H];  f – коэффициент со-
противления царапанию; L – путь трения (длина борозды), [мкм]; τF  – 
сила сопротивления пластической деформации;  α – угол между век-
торами силы и скорости при царапании поверхностного слоя. 

Параметр α необходимо учитывать, поскольку материал поверх-
ностного слоя является анизотропным. При этом деформация матери-
ала,  осуществляемая  за  счет  механизма  скольжения  дислокаций, 
происходит в направлении, обусловленном ориентацией кристалло-
графических  плоскостей  [178,  251,  257]  металлических  зерен.  Оси 
главных  напряжений  в  деформируемом  материале  поверхностного 
слоя  вытягиваются  вдоль  направления  внешнего  трения,  поэтому 
можно принять, что  1cos =α  при царапании исследуемой поверхно-
сти вдоль образовавшейся текстуры (α = 0°), а также при ее попереч-
ной деформации (α = 90°). 

Вытесненное  при  пропахивании  количество  вещества  поверх-
ностного слоя равно

SLVдеф = ,    (3.18)

где S  – площадь поперечного сечения борозды. 
Подставив (3.17) и (3.18) в (3.16), можно видеть, что энергия актива-

ции пластической деформации при склерометрировании зависит только 
от тангенциальной силы царапания и площади поперечного сечения бо-
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розды и не зависит от длины царапины. Таким образом, эксперименталь-
ную оценку 0u  можно реализовать тремя методами: 1) путем контроля 
меняющихся значений работы деформации и количества деформирован-
ного  материала;  2)  путем  контроля  меняющегося  количества  дефор-
мированного материала при фиксированном значении работы дефор-
мирования; 3) путем контроля работы деформирования при фиксирован-
ном значении деформируемого количества материала поверхностного 
слоя. Отмеченные методы, теоретически являясь равноценными, далеко 
не равнозначны с точки зрения практической реализации. Первый метод 
приводит к  значительному усложнению склерометра;  для  его  осуще-
ствления  требуется  наличие  средств  для  измерения  тангенциальной 
силы при царапании и размеров получаемых отпечатков, причем вслед-
ствие неоднородности приработанного материала поверхностного слоя 
измерение обеих величин должно быть синхронизировано во времени. 
Во втором методе сила трения устанавливается постоянной, например, 
за  счет стабилизации силы нормального нагружения индентора (если 
считать коэффициент сопротивления царапанию между алмазным ин-
дентором и поверхностью образца постоянным), и определяется вытес-
няемый объем материала. Данный метод также сложен в реализации, по-
скольку весьма трудно соблюсти условие постоянства работы деформа-
ции при царапании различных материалов в различных условиях, кроме 
того, остается необходимость в измерении объема деформированного 
материала, требующая точных дорогостоящих датчиков или сложных 
оптических устройств ввиду малости размеров деформированного ми-
крообъема. Третий метод, в котором задается величина заглубления ин-
дентора в поверхностный слой и контролируется действующая на него 
касательная сила, по-видимому, является самым простым в реализации. 
Для него требуются лишь датчик касательной силы, например, тензомет-
рического, емкостного или индуктивного типа, и механизм, обеспечива-
ющий стабильность величины заглубления индентора. 

В процессе реального трения материал поверхностного слоя пре-
терпевает многократную пластическую деформацию [272, 292], что в 
конечном итоге приводит к исчерпанию запаса пластичности и охруп-
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чиванию [275].  Исследования [110] показали,  что при многократных 
проходах индентора по одной борозде объем материала, вытесняемого 
при  каждом  проходе  (за  исключением  первого),  на  протяжении 
нескольких циклов деформирования является одинаковым. При первом 
проходе вытесняемый индентором объем всегда оказывается больше, 
чем  при  втором  и  последующих  проходах.  Этот  факт  объясняется 
разными способами образования борозды. Первая борозда образуется 
за счет оттеснения материала и образования «холмов» по бокам бороз-
ды, в то время как увеличение борозды при последующих проходах 
происходит путем повторной деформации этих холмов с оттеснением 
их наружу. Это проиллюстрировано на рис. 3.16, а-в, предоставленных 
А. Торренсом (Тринити Колледж),  где  показаны изменения профиля 
борозды при однократном и многократных проходах индентора (рисун-
ки получены при помощи сканирующего интерферометра). 

  
            а         б         в

Рис. 3.16. Профили борозд, полученных при однократном (а), пятикратном (б)
и десятикратном (в) проходах индентора по поверхности медного образца 

При осуществлении многократных проходов индентора по иссле-
дуемой поверхности среднее значение объема, вытесняемого за один 
проход, можно определить как отношение полученного объема бороз-
ды к числу сделанных проходов. При этом количество активированного 
материала определяется как произведение среднего объема материала 
поверхностного слоя, вытесняемого за один проход индентора, на мо-
лярный объем материала. Объем борозды можно определить исходя из 
ее геометрических характеристик: ширины D и длины L (рис. 3.18). 
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Рис. 3.17. Схема царапания материала поверхностного слоя

индентором Виккерса (а) и общий вид борозды (б):
L – длина царапины, S1 и Sp – ширина борозды после соответственно 1

и P проходов индентора,
Vд – активируемый объем материала поверхностного слоя

Примем (из геометрических соображений), что глубина внедре-
ния  индентора  hвн связана  с  шириной  царапины соотношением  hвн  

≅0,14·D, и используем для расчета площади поперечного сечения бо-
розды  формулу  площади  треугольника  207,02/1 DDhS вн ⋅=⋅⋅=∆ .  Тогда 
выражение для расчета количества вытесненного материала с учетом 
размерности примет вид 

( )
( )

3
2

1
2

10
1

07,0
⋅

⋅−
⋅⋅−

=
м

n
деф VP

LDDV , [моль], (3.19) 

где  P – число проходов индентора;  D1 и Dn – ширина борозды соот-
ветственно после 1 и P проходов индентора, [мкм].

С учетом выражений (3.16-3.19) формула для расчета энергии ак-
тивации примет следующий вид:

( )
2

1
20

1286,14
DD

fNPVu
n

м

−
⋅⋅−⋅⋅

= , [кДж/моль]. (3.20)

Чтобы получить корректные значения энергии активации, при ис-
пользовании полученного выражения необходимо обосновать выбор 
параметров P и N, а также оценить значения f, Vм, D1 и Dn.
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Более практичным является второй способ оценки энергии акти-
вации (рис. 3.18), при котором обеспечивается постоянная величина 
заглубления индентора h и, соответственно, постоянное, заданное ко-
личество вытесненного из поверхности материала. 

 

 

S 

h=const 

Рис. 3.18. К способу оценки энергии активации
при постоянном заглублении индентора:

h  – глубина борозды, S – площадь поперечного сечения борозды 

Тогда с учетом геометрии алмазного индентора  0u  можно оце-
нить из выражения

mm V
h

FV
S
Fu

20

28,0 ττ ≅= , кДж/моль. (3.21)

Для  проведения  склерометрических  испытаний  поверхностных 
слоев общепринятым индентором является алмазная пирамида Вик-
керса с межгранным углом при вершине 136°.  Благодаря такой ве-
личине угла царапины образуются в режиме пластической деформа-
ции [292] без микрорезания поверхностного слоя; кроме того, матери-
ал индентора (алмаз) долговечен и позволяет исключить образование 
наростов при царапании поверхности. При этом получаемые отпечат-
ки имеют правильную призматическую форму, что позволяет без тру-
да производить расчет вытесненного объема. Следует отметить, что в 
данном способе не учитывается энергия, затрачиваемая на деформа-
цию выступа и навалов, образующихся перед движущимся инденто-
ром. М.М. Хрущев [218] отмечает, что вопрос о том, воспринимают 
ли навалы нагрузку,  передаваемую через  царапающий индентор,  и 
если воспринимают, то какую долю общей нагрузки, – еще не иссле-
дован.  Однако,  как  показали исследования В.Н. Кащеева  [131],  эти 
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навалы имеют большое количество трещин, надрывов, что обуслов-
ливает их малую твердость и прочность, поэтому погрешность, свя-
занная с отсутствием их учета, по-видимому, будет небольшой.

3.7. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ
ИНДЕНТОРОМ ВИККЕРСА ПРИ СКЛЕРОМЕТРИРОВАНИИ 

Для обоснования методики склерометрической оценки активаци-
онных параметров разрушения поверхностных слоев необходимо до-
казать, что при пластическом оттеснении материала в процессе ца-
рапания  деформируется  преимущественно  участок  поверхностного 
слоя, находящийся непосредственно перед индентором. Сделать та-
кой анализ аналитическими или численными методами – весьма не-
просто. Во многих работах [1, 2 и др.] отмечалось, что царапание – 
весьма сложный процесс, которому трудно дать корректное матема-
тическое описание. Однако современное развитие инженерных про-
граммных средств позволяет создавать и анализировать конечно-эле-
ментные модели реальных объектов. К таким программным пакетам 
относится ANSYS. 

Далее, для обоснования разработанных методик показано, как на 
основе моделирования процессов внедрения и пропахивания упруго-
пластического  полупространства  алмазным  индентором  Виккерса 
можно получить картину распределения полей напряжений, деформа-
ций и перемещений материала поверхностного слоя в области кон-
такта алмазной пирамиды с поверхностью модельного упругопласти-
ческого материала.

Моделирование задачи и ее решение производились в среде AN-
SYS версии 8.0 с использованием модуля ANSYS Multiphysics.

В качестве модельного образца, на поверхности которого будет 
образована  царапина,  была  выбрана  прямоугольная  пластина  из 
конструкционной стали 09Г2С, имеющей следующие характеристи-
ки: модуль Юнга Е=2⋅1011 Па, коэффициент Пуассона = 0,27; пласти-
ческие свойства модельной стали описываются кривой кинематиче-
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ского упрочнения (рис. 3.19). Материал индентора – алмаз – прини-
мается  как  абсолютно  жесткое  тело,  напряженно-деформированное 
состояние которого не учитывается. Глубина внедрения индентора = 
3 мкм. Длина тангенциального перемещения индентора L = 300 мкм. 
Тип конечных элементов PLANE 42. Форма индентора – стандартная 
пирамида Виккерса с межгранным при вершине углом = 136° и ради-
усом закругления вершины 0,2 мкм.  Ответная поверхность условно 
принята идеально ровной.

 

Рис. 3.19. Кривая кинематического упрочнения для стали 09Г2С

Моделированию подлежала следующая совокупность операций. 
В  поверхность  модельного  образца  внедряется  алмазная  пирамида 
Виккерса (вершиной вниз) на заданную глубину (первый шаг). После 
внедрения индентору сообщается тангенциальное перемещение (ре-
бром вперед) на заданное расстояние, в ходе которого на поверхности 
образуется пластический отпечаток – борозда (второй шаг). Выдав-
ленный из борозды материал образует отвалы по сторонам царапины. 
После этого происходит оценка напряженно-деформированного со-
стояния материала поверхностного слоя после первого и второго ша-
гов (внедрения и смещения соответственно).

На первом этапе была создана компьютерная геометрическая мо-
дель  двух  элементов:  индентора  и  модельного  образца.  После  по-
строения геометрическая модель разбивалась на конечные элементы 
размером 2…4 мкм. С целью рационального расходования машинно-
го времени и целесообразного снижения трудоемкости задачи сгуще-
ние сетки до 0,5 мкм моделировалось только в тонком поверхностном 
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слое, несколько превышающем размеры борозды. Общий вид модели 
после разбиения на конечные элементы представлен на рис. 3.20. 

Рис. 3.20. Разбиение модельного образца на конечные элементы

Модель образца жестко закреплена. После приложения соответствую-
щих нагрузок и перемещений устанавливаются опции решателя. Для пер-
вого шага задаются 10 подшагов, для решения второго – 200 подшагов.

В  результате  моделирования  внедрения  алмазной  пирамиды  в 
упругопластическое полупространство были получены поля напряже-
ний, перемещений и деформаций, представленные на рис. 3.21-3.23. 
После первого шага (внедрения) наблюдаем максимальное напряже-
ние в зоне контакта индентора с поверхностью, оно составляет 530 
МПа, максимальная деформация под вершиной индентора в этот мо-
мент составляет 34,8%. 

Рис. 3.21. Поле напряжений в области 
внедренного индентора

Рис. 3.22. Поле деформаций (по Мизесу) 
области внедренного индентора

В  результате  моделирования  тангенциального  пропахивания  ал-
мазным индентором металлической поверхности на заданную глуби-
ну  были получены поля  напряжений,  перемещений и  деформаций, 
показанные на рис. 3.24-3.26. Для второго шага (пластического оттес-
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нения борозды) максимальное напряжение в зоне контакта составило 
530 МПа, максимальная деформация под вершиной индентора в этот 
момент достигала 34,8%.

Рис. 3.23. Поле напряжений в области 
борозды

Рис. 3.24. Поле деформаций (по Мизесу) 
в области борозды

На рисунках 3.26, а и 3.26, б показаны различные проекции полей 
перемещений материала по оси  OY,  иллюстрирующие образование 
боковых отвалов при перемещении индентора.

а б

                       в г
Рис. 3.25. Смещение узлов сетки при пластическом оттеснении борозды

в различных проекциях (а, б, в, г)
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а б
Рис. 3.26. Иллюстрация пластического оттеснения материала

поверхностного слоя в боковые отвалы

В результате исследования полученной конечно-элементной мо-
дели установлена правомерность принятого подхода к оценке пласти-
чески оттесненного объема при склерометрировании. 

3.8. РАЗРАБОТКА СПОСОБА И МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ 

ПРИ СКЛЕРОМЕТРИРОВАНИИ СТАТИЧЕСКИ НАГРУЖЕННЫМ 
ИНДЕНТОРОМ 

Для  реализации  склерометрической  оценки  состояния  поверхно-
стей в работах [78, 110, 227] предложено использовать стандартный ми-
кротвердомер Виккерса ПМТ-3 после незначительной модернизации. 
Царапание исследуемых поверхностей на этом приборе осуществляется 
путем горизонтального перемещения столика с закрепленным образцом 
относительно  неподвижного  индентора,  опущенного  на  поверхность 
образца (см. рис. 3.17). Нагружение индентора производится при помо-
щи стандартных навесок массой 2...200 г. Размеры борозды определя-
ются при помощи оптического микрометра. Для воспроизводства необ-
ходимого температурного режима испытаний был изготовлен электри-
ческий нагреватель, снабженный датчиком температуры и терморегу-
лятором, обеспечивающим термостабилизацию образцов в диапазоне 
20...200 °С. Для оценки энергии активации разрушения модернизация 
микротвердомера включала его оснащение датчиком касательных уси-
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лий для измерения силы сопротивления царапанию, а также специаль-
ной рукояткой к маховику горизонтального перемещения столика для 
обеспечения равномерности царапания.

Выбор микротвердомера ПМТ-3 в качестве склерометра обосно-
ван тем, что прибор позволяет производить выбор места,  глубины, 
направления и скорости царапания исследуемой поверхности без су-
щественных ограничений, кроме того, имеется возможность создания 
возвратно-поступательного движения столика за счет вращения руч-
ного маховика, что позволяет производить циклическое деформиро-
вание  материала  поверхностного  слоя  с  произвольным числом по-
вторных проходов индентора. В ряде случаев использование данного 
прибора как для оценки микротвердости, так и для определения акти-
вационных характеристик материалов является целесообразным. 

Пример комплектации склерометрического комплекса для подоб-
ных исследований (разработка НТЦ «Надежность», 1997 г.) приведен 
на рис. 3.27. Комплекс содержит следующие основные узлы: 1 – скле-
рометрическое  устройство,  созданное  на  базе  микротвердомера 
ПМТ-3, оснащенного термостабилизирующим устройством, магнит-
ным столиком, устройством фиксации образцов, а также тензометри-
ческим датчиком сопротивления пластической деформации; 2 – опти-
ческий микрометр с видеокамерой, подсоединенной к окуляру; 3 – 
монитор для проецирования на экране изображения борозд при види-
мом увеличении ∼1000х; 4 – компьютер с программным обеспечением 
для обработки экспериментальных данных.

Рис. 3.27. Склерометрический комплекс,  собранный на базе прибора ПМТ-3 

3.8.1. ИЗМЕРЕНИЕ ШИРИНЫ БОРОЗДЫ
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Ширину борозды на поверхности исследуемого материала можно 
оценить  различными  экспериментальными  методами:  измерением 
при помощи оптических приборов, путем снятия профилограммы по-
перек царапины, сканированием поверхности и др. 

Первый способ может быть реализован на базе оптического ми-
крометра ОМО (ГОСТ 7513-55), которым снабжены микротвердоме-
ры типа ПМТ-3. При измерении ширины царапины образец необхо-
димо установить таким образом, чтобы одна из неподвижных рисок 
на шкале микрометра легла вдоль одного края борозды, а подвижная 
риска – вдоль противоположного края. Увеличение микроскопа долж-
но быть выбрано согласно требуемой точности измерения. Как пока-
зали эксперименты, для царапин глубиной в единицы и шириной в 
десятки микрон достаточную точность замеров можно получить при 
погрешности ±0,3...0,4 мкм/дел. Данный способ отличают малая тру-
доемкость,  достаточная  точность  получаемых результатов,  а  также 
возможность игнорирования участков борозды со случайными дефек-
тами поверхности, что особенно важно при исследовании прирабо-
танной поверхности. К недостаткам можно отнести субъективный ха-
рактер измерений, при котором точность результата зависит от квали-
фикации экспериментатора. 

Для применения второго метода можно использовать стандарт-
ный профилограф-профилометр завода «Калибр» ВИ-1. При этом ис-
пытуемый образец необходимо расположить таким образом,  чтобы 
игла профилографа проходила поперек царапины. Данные измерения 
являются объективными, а полученная профилограмма позволяет ви-
деть форму борозды и оценивать геометрические характеристики для 
расчета ее фактической площади. Однако, учитывая малые размеры 
царапины, связанные с требованием оценки энергии активации в тон-
ких  модифицированных слоях  материалов,  а  также  необходимость 
снятия множества профилограмм с одной царапины для избежания 
случайных результатов,  выполнение  такого  эксперимента  довольно 
затруднительно. Кроме того, дополнительная погрешность при про-
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филографировании царапин вносится за счет относительно большого 
радиуса скругления вершины иглы. 

Исследования геометрии царапин, полученных при пластическом 
оттеснении индентором Виккерса неприработанной поверхности мед-
ного образца, проведены при помощи сканирующего интерферометра 
(см. рис. 3.16,  а-в). Исследование проводилось в лаборатории депар-
тамента  механики  университета  Тринити  Колледж  в  Дублине.  На 
снимках представлены: профиль борозды и микрошероховатость сте-
нок  царапины  после  однократного  (рис. 3.16,  а),  пятикратного 
(рис. 3.16, б) и десятикратного (рис. 3.16, в) проходов индентора. До-
стоинством данного способа является высокая точность оценки гео-
метрических характеристик царапины. К недостаткам относятся вы-
сокая стоимость аппаратуры, сложность ее обслуживания, необходи-
мость специального персонала для проведения исследования. Сопо-
ставление размеров ширины и глубины борозд показало, что их фор-
ма достаточно точно определяется формой индентора. 

Подводя итог, можно отметить, что наиболее совершенными ме-
тодами оценки объема активируемого вещества являются компьюте-
ризированные методы анализа профиля борозды на исследуемой по-
верхности, выполняемые на специальной аппаратуре. Однако при от-
сутствии технического оснащения возможно также применение рас-
четного метода, основанного на данных оптических измерений.

3.8.2. ОЦЕНКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ПЛАСТИЧЕСКОЙ ДЕФОРМАЦИИ

Параметр f  в уравнении (3.20) является коэффициентом пропор-
циональности между касательной силой  τF  и нормальной нагрузкой 
N , реализуемыми в зоне пластического контакта индентора с иссле-
дуемой поверхностью при склерометрировании. Величина этого ко-
эффициента устанавливается из отношения 

NFf N τστ == ,   (3.22) 

где τ , Nσ  – соответственно касательные и нормальные напряжения. 
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Теория сплошных сред [3, 89] указывает на постоянство величи-
ны f при пластической деформации материала (по Мизесу f = 0,577, а 
из  уравнения  Треска-Сен-Венана  f = 0,5).  Однако  эти  выражения  в 
данном случае неприменимы, так как материал поверхностного слоя 
не удовлетворяет требованиям однородности и изотропности, приня-
тым в механике сплошных сред. В работе [9] предложено оценивать 
значение f с учетом анизотропии деформируемых материалов в виде

 
ij

ijf
µ
µ

+
−

=
1
1

, (3.23)

где µij  – коэффициент поперечной деформации (показатель анизотропии) 
под углом 45° к главным осям i и j. При µij = 0,5 тело анизотропно.

В отличие от объемных тел, механические свойства поверхност-
ных слоев существенно зависят от многих сложноучитываемых фак-
торов, поэтому экспериментальный метод оценки коэффициента со-
противления  пластической  деформации  f является  предпочтитель-
ным. Для этого можно использовать тензометрический датчик силы 
царапания (рис. 3.28), привинчиваемый к подвешенному на двух пло-
скопараллельных пружинах стержню, вместо стандартной втулки для 
крепления индентора. Датчик представляет собой упругую пластину 
из пружинной стали 65Г, по обеим сторонам которой наклеены тензо-
резисторы по полумостовой схеме. Сигнал с тензорезисторов посту-
пает на предварительный усилитель и далее на вход аналого-цифро-
вого преобразователя LA-50USB, связанного с компьютером по порту 
USB. Обработка данных производится с помощью утилиты ADCLab 
(осциллограф-спектроанализатор).  Тензопреобразователь  при  этом 
калибруется  таким  образом,  чтобы  коэффициент  f отображался  на 
экране в соотношении 1/1000мВ. 

При испытаниях нагруженный индентор опускают на исследуе-
мую поверхность  и  перемещением столика сообщают образцу  воз-
вратно-поступательное  движение.  При  этом  на  экране  компьютера 
происходит отображение эпюры действующей тангенциальной силы, 
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текущие значения которой записываются в компьютерную базу дан-
ных с возможностью последующего воспроизведения и анализа. Ре-
зультаты оценки коэффициента f для ряда конструкционных материа-
лов в различных состояниях показаны на рис. 3.29.

Рис. 3.28. Тензометрический датчик силы царапания

 
а б

 
в г

Рис. 3.29. Примеры эпюр коэффициента сопротивления
пластической деформации (×10-3) при реверсивном царапании материалов:

а – твердый сплав ВК-10; б – олово; в – серебро; г – сталь ШХ-15
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Сопротивление пластической деформации 
материалов при царапании
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Рис. 3.30. Значения коэффициента сопротивления пластической деформации 
для различных конструкционных материалов

Эксперименты показали, что значения коэффициента f для большинства мате-
риалов находятся в пределах 0,15…0,25 (рис. 3.30). 

3.8.3. ОЦЕНКА МОЛЯРНОГО ОБЪЕМА

Молярный объем для  чистых металлов рассчитывается  по ве-
личине их атомной массы M и плотности ρ, которые содержит спра-
вочник физических величин [247]. Выражение для расчета  Vм имеет 
вид

 310×=
ρ
MVм , [мм3/моль].    (3.24)

Для сплавов молярный объем определяется исходя из процентно-
го содержания примесей по формуле

( )∑
=

⋅=
n

i
iмiм CVV

1100
1

,    (3.25)

где  n – количество элементов в сплаве;  Vмi – молярный объем i-того 
элемента, рассчитываемый по (3.25); Сi – концентрация i-того элемен-
та, % масс.

В  процессе  трения  происходит  текстурирование  поверхностного 
слоя, что, однако, не вызывает изменения кристаллического строения 
материала. Дилатация при пластической деформации не превышает со-
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тых долей процента [90]. Вблизи свободной поверхности под действи-
ем вспышек температуры при контактировании шероховатостей проис-
ходят существенные изменения химического состава поверхностного 
слоя: обезуглероживание, образование нитридов и окислов и т. д. По-
скольку этот слой имеет размеры порядка 0,2÷3,0 нм [168], что значи-
тельно меньше толщины исследуемого слоя 0,1÷3,0 мкм, можно счи-
тать, что при трении величины М и ρ изменяются незначительно, а сле-
довательно, при оценке энергии активации разрушения материала по-
верхностного слоя допустимо полагать, что модифицированное состоя-
ние не оказывает существенного влияния на величину Vм.

Табличные значения величин [247]  М  и  ρ для ряда металлов и 
сплавов,  их элементный состав,  а  также рассчитанные значения  Vм 

приведены в табл. 3.5.
Таблица 3.5

 Молярный объем некоторых металлов и сплавов 

Материал Атомная масса Плотность,
103 · кг/м3

Молярный объем,
мм3/моль

Медь 63,564 8,96 7094
Алюминий 26,982 2,6889 10035

Железо 55,847 7,874 7093
Титан 47,90 4,505 10633

Никель 58,70 8,91 6588
Магний 24,305 1,738 13984
Хром 51,996 7,18÷7,20 ∼7222
Сталь 

легированная
– 7,77÷7,85 ∼7160

Латунь – 8,2÷8,85 ∼7999
 Бронза – 7,5÷9,1 ∼9464

3.8.4. ОЦЕНКА ОПТИМАЛЬНОГО ЧИСЛА ПРОХОДОВ ИНДЕНТОРА

В разработанной методике принято, что для оценки деформаци-
онных характеристик материала в  режиме малоцикловой усталости 
число повторных проходов индентора по одной борозде должно быть 
не менее двух. Первый проход индентора служит только для создания 
базовой борозды, относительно которой рассчитывается объем мате-

233



риала, вытесненного при последующих проходах. Поэтому объем ис-
ходной борозды исключается из рассмотрения. 

С увеличением числа проходов происходит рост объема борозды 
и площади упругого контакта граней индентора с поверхностью ца-
рапины.  Если  число  проходов превысит  определенное  критическое 
значение  Ркр,  пластический  характер  контактирования  сменится 
упругопластическим. Поэтому для обеспечения атермического режи-
ма пластической деформации поверхностного слоя при механическом 
воздействии число проходов индентора не должно превышать Ркр. 
Таким образом, критерий выбора оптимального числа проходов ин-
дентора имеет вид

кропт PР <≤2 .  (3.26)

Величина  Ркр для каждого материала требует экспериментальной 
оценки. На рис. 3.31 представлены зависимости объема материала по-
верхностного слоя, вытесняемого индентором ∆V, от числа проходов P 
для  приработанной  поверхности  образцов  из  стали  40Х  и  бронзы 
БрАЖН  10-4-4.  Из  приведенного  графика  видно,  что  величина  ∆V 
сохраняет свое значение при 2÷6 проходах для бронзы и 2...8 – для ста-
ли. 
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а б
Рис. 3.31. Изменение вытесняемого объема на участке царапины

длиной L с увеличением числа проходов индентора:
а – бронза БрАЖН 10-4-4; б – сталь 40Х
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Результаты  аналогичных  испытаний  для  неприработанной  по-
верхности  меди,  выполненных в  университете  Тринити  Колледж в 
Дублине, представлены на рис. 3.32. 

 

 а б
Рис. 3.32. Зависимость площади поперечного сечения царапин S (а)
и вытесняемого за один проход объема V∆ (б) от числа проходов

при царапании индентором Виккерса поверхности медного образца
(статическая нагрузка на индентор – 50 гс)

На данных эпюрах показано, что для числа проходов Р в интерва-
ле  P=2÷6 площадь поперечного сечения борозды растет по закону, 
близкому к линейному (рис.  3.32,  а).  При дальнейшем увеличении 
числа проходов приращение объема борозды резко уменьшается (рис. 
3.32,  б),  что  свидетельствует  об  изменении  характера  контактного 
взаимодействия индентора с поверхностью. При этом борозда начи-
нает деформироваться упругопластически, что вызывает накопление 
повреждений  и  развитие  малоцикловой  усталости  в  прилегающем 
слое. Это подтверждается скачками эпюры на 8-м и 12-м проходах, 
соответствующими отделению уставшего материала.

При выборе оптимального числа проходов желательно использовать 
значения,  близкие  к  Ркр.  Это  дает  возможность  объективной  оценки 
среднего количества активируемого материала. Многочисленные экспе-
рименты показали, что для большинства металлов и сплавов диапазон 
оптимального числа проходов индентора находится в пределах 2...5.
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3.8.5. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ НАГРУЗКИ НА ИНДЕНТОР

Величина статической нагрузки на индентор определяет глубину его 
внедрения. Для объективной оценки энергии активации величину на-
грузки следует выбирать исходя из твердости материала и толщины мо-
дифицированного слоя h≅1÷3 мкм [64]. Оптимальной является нагрузка, 
при которой глубина царапины не превышает вышеуказанную величину 
h. Поэтому выбор N осуществляется на основании эксперимента.

На основании результатов проведенных исследований можно реко-
мендовать значения N для различных материалов, приведенные в табл. 3.6. 

Таблица 3.6 
Оптимальные нагрузки на индентор

Испытываемый 
материал

Рекомендуемая 
нагрузка, г

Характерная глубина ис-
следуемого слоя, мкм 

Пластичные антифрикци-
онные покрытия

15÷20 0,5

Цветные металлы 30 1÷3
Нецветные металлы, 

стали и сплавы
50 1÷3

3.8.6. ОЦЕНКА СТРУКТУРНО-ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА

В гл. 2 был описан физический смысл коэффициента γ для макро-
скопических объемов как величины, пропорциональной степени отно-
сительной деформации материала поверхностного слоя. При царапании 
относительная деформация поверхностного слоя может достигать сотен 
и тысяч процентов. Боуден и Тейбор [36] обнаружили, что при царапа-
нии напряжения вблизи индентора включают большую долю гидроста-
тического сжатия, в результате чего даже хрупкие материалы начинают 
деформироваться пластически при условии, что деформируемый объем 
меньше некоторого критического размера. П.В. Бриджмен [126] объяс-
няет эффект повышения пластичности материалов с ростом давления 
возможностью «самозалечивания» разрывов под действием сжимаю-
щих напряжений. Поскольку пластичность поверхностных слоев зави-
сит от множества физико-химических и механических факторов (тер-
мообработки, наклепа, смазки  и  т. д.),  ее  точная  экспериментальная 
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оценка для возможности расчета структурно-чувствительного коэффи-
циента весьма затруднительна. 

В приведенной методике оценки энергии активации, когда реали-
зуется атермический механизм пластической деформации при меха-
нической активации материала поверхностного слоя, контактные дав-
ления близки по величине к значению твердости, поэтому при усло-
вии ∆g=0 коэффициент γ можно определить непосредственно из вы-
ражения (2.60) как отношение 

µ

=γ
H
U 0 .  (3.27)

3.8.7. МЕТОДИКА ЛАБОРАТОРНОЙ ОЦЕНКИ
АКТИВАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ

Методика  испытания  материалов  включает  следующие  этапы 
[110]: подготовку образцов; выбор оптимальных режимов испытания 
образцов при трении (нагрузка, температура образцов, среда и т. д.); 
выполнение операции склерометрии в заданном режиме; оценку де-
формационных характеристик царапин и расчет  энергии активации 
U0; оценку микротвердости поверхности  Нµ; расчет структурно-чув-
ствительного коэффициента γ. 

Подготовка образцов. Известно [2, 51, 55, 56, 96, 133, 139, 142, 
141,  144,  147,  185],  что через короткое время приработки в любой 
паре трения наблюдаются весьма существенное отличие свойств ма-
териала поверхностного слоя  глубиной порядка нескольких микро-
метров  от  состояния  материала  после  технологической  обработки. 
Для получения адекватных значений активационных параметров и их 
использования в расчетах на изнашивание материал и состояние по-
верхностного слоя, образуемого на испытуемом образце и на детали в 
реальных условиях, должны быть аналогичны. 

С учетом того, что приработка материала в эксплуатации является 
трудоемким и дорогостоящим мероприятием, на этапе проектирования 
желательно использовать лабораторные методы получения образцов при 
помощи  стандартных  испытательных  стендов,  трибометров  и  машин 
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трения. При этом должно быть соблюдено физическое подобие режима 
лабораторных испытаний и работы пары трения в эксплуатации.

В разработанном способе оценки энергии активации разрушения 
материала поверхностного слоя вначале выполняется анализ режимов 
работы интересующей пары трения, на основе которого производят 
выбор: материала и вида его обработки; схемы установки для испыта-
ний (палец – диск, плоскость – плоскость, шар –  плоскость и т. д.); 
условий трения  (среда,  вид  смазки,  давление,  температура  и  т. д.); 
вида нагружения (знакопеременный, знакопостоянный). После этого 
производят приработку образцов на соответствующих машинах тре-
ния при действии заданного рабочего режима. Испытания образца на 
выбранной машине трения в заданном режиме нагружения, смазки и 
т. п. продолжаются до завершения приработочного этапа и наступле-
ния установившегося процесса изнашивания. 

Так как в процессе приработки испытуемого образца необрати-
мой модификации подвергается только тонкий поверхностный слой, 
имеется возможность многократного использования одних и тех же 
образцов.  Для  этого  после  цикла  проведенных  испытаний  нужно 
восстановить  исходные  характеристики  материала  поверхностного 
слоя за счет удаления модифицированного слоя. Это можно сделать 
механическим  способом  (шлифование  и  отжиг)  или  химическим 
травлением. Удаление с поверхности образца тонкого слоя не изменя-
ет значительно его геометрические размеры. Поэтому такой способ 
исследований возможен и в том случае, когда испытания проводятся 
на поверхностях деталей машин.

Выбор оптимальных режимов исследования. Выбор и теорети-
ческое обоснование оптимальных значений нагрузки N и числа про-
ходов индентора P были рассмотрены выше. Согласно рекомендаци-
ям (табл. 3.6) и экспериментальным данным были выбраны следую-
щие режимы испытаний. Число проходов индентора для металлов и 
сплавов P=2. Нагрузка на индентор составляет: 10 г – при исследова-
нии материалов покрытий; 50 г – при исследовании модифицирован-
ного материала поверхностного слоя без покрытия. Относительно ма-
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лое значение нагрузки при исследовании покрытий объясняется тем, 
что при нанесении царапин на покрытие необходимо исключить де-
формацию материала основы. 

При длительной работе узла трения на поверхностях устанавлива-
ется определенная температура. Для многих машин, в частности транс-
портных средств, характерной является эксплуатация в нескольких ре-
жимах и при различных температурах внешней среды. Чтобы учесть 
эти факторы и оценить возможные изменения активационных характе-
ристик на разных стадиях эксплуатации, необходимо проводить испы-
тания образцов в некотором ожидаемом диапазоне изменения рабочих 
температур. В данной методике требуемая температура образцов зада-
ется  и  поддерживается  при  помощи электронагревательного  устрой-
ства. Контроль над температурой обеспечивается датчиком (термопа-
рой) и регулирующим устройством. Устройство позволяет работать в 
режиме непрерывного нагрева образцов со средней скоростью  ∼3° в 
минуту, а также при фиксированной температуре. 

Смазочный материал может повлиять на прочность материала по-
верхностного слоя  [90,  225].  Поэтому  перед  выполнением царапин 
необходимо  нанести  на  испытуемую  поверхность  граничный  слой 
смазочного  материала,  в  среде  которого  происходила  приработка. 
Для чистоты эксперимента перед каждым новым испытанием следует 
тщательно  очищать  индентор  от  следов  смазочных  материалов, 
оставшихся после предыдущих испытаний.

Выполнение  царапин  и  расчет  активационных  параметров 
U0 и γ на лабораторном приборе типа ПМТ-3. На образец наносится 
тонкий слой смазочного материала. Подготовленный образец закреп-
ляется на нагревательном устройстве, установленном на столике ми-
кротвердомера  так,  чтобы  испытуемая  поверхность  расположилась 
под микроскопом. Причем образец следует сориентировать таким об-
разом, чтобы при царапании направление движения индентора совпа-
дало с направлением трения поверхности при приработке. После фо-
кусировки микроскопа производится выбор участка для проведения 
исследований, затем столик поворачивается до упора против часовой 
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стрелки  вокруг  вертикальной  оси  (при  поднятом  инденторе).  При 
этом выбранный участок поверхности расположится под индентором. 

После нагрева образца до требуемой температуры опускают ин-
дентор и наносят царапину, поворачивая маховик перемещения сто-
лика микротвердомера. Длина царапины определяется по нанесенной 
на корпусе шкале и должна составлять не менее  ∼0,2 мм. Затем ин-
дентор поднимают, смещают столик с образцом в направлении, про-
тивоположном  царапанию,  на  расстояние  ∼0,1 мм,  далее  индентор 
снова опускают и наносят второй проход по имеющейся царапине на 
расстоянии ∼0,1 мм. При необходимости аналогичным образом дела-
ется  требуемое  число  проходов  индентора  по  одному  и  тому  же 
участку исследуемой поверхности. Далее индентор поднимают и сме-
щают столик с образцом в направлении царапания на 0,1...0,2 мм и 
повторяют склерометрирование не менее трех раз для возможности 
статистической обработки экспериментальных результатов. 

Не изменяя расположения образца, при поднятом инденторе по-
ворачивают  столик  микротвердомера  так,  чтобы исследуемый уча-
сток поверхности оказался под микроскопом. Совмещая риски опти-
ческого микрометра с краями полученной борозды, для каждого опы-
та производят замеры ширины исходной борозды D1 (узкой) и бороз-
ды после многократных проходов индентора  DP (широкой) (см. рис. 
3.17).  Определяют  средние  арифметические  величины  D1 и  DP по 
трем  экспериментальным  значениям.  Производят  оценку  микро-
твердости поверхностного слоя Нµ по стандартной методике [61]. За-
тем по формулам (3.20) и (3.28) рассчитывают соответственно значе-
ния энергии активации  U0 и структурно-чувствительного коэффици-
ента γ. 

Эффективность разработанного способа, по сравнению с извест-
ными экспериментальными методами оценки активационных харак-
теристик материалов [65, 207, 221], заключается в том, что снижают-
ся затраты электроэнергии за счет использования неэнергоемкого ла-
бораторного оборудования (микротвердомер и машины трения общей 
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мощностью менее 1 кВт) вместо машин для испытания на длитель-
ную прочность  мощностью до  десятков киловатт  и  длительностью 
испытаний  в  сотни  часов;  уменьшаются  материальные  расходы на 
изготовление образцов за счет многократного использования одних и 
тех же образцов (после удаления модифицированного поверхностно-
го слоя); сокращается длительность испытаний (один эксперимент за-
нимает около 15÷20 мин). 

Полученные результаты испытаний подвергают оценке 
методами  статистического  анализа  [136].  Необходимость  регла-

ментирования погрешности при оценке величины энергии активации 
разрушения обусловлена тем, что для расчетов изнашивания разброс 
величины 0u  не должен превышать 5% во избежание серьезных оши-
бок в расчетах скорости изнашивания. 

Статистический  анализ  экспериментальных  результатов,  полу-
ченных при испытаниях стальных медных, алюминиевых, титановых 
и др. образцов, показал, что рассеяние результатов подчиняется нор-
мальному закону распределения и в большинстве случаев для получе-
ния оценки энергии активации разрушения оказывается достаточной 
серия испытаний, состоящая из трех царапин. 

3.8.8. ТРЕХМОДУЛЬНЫЙ СКЛЕРОМЕТРИЧЕСКИЙ ПРОГРАММНО-АППАРАТУР-
НЫЙ КОМПЛЕКС 

Более  широкими функциональными возможностями по  сравне-
нию с  микротвердомером ПМТ-3 обладает  трехмодульный лабора-
торный  комплекс  (опытная  конструкция  комплекса  разработана  в 
НТЦ «Надежность» в 2003 г.), в который помимо склерометрического 
и измерительного блоков интегрирован шлифовальный узел для под-
готовки шлифа на поверхности испытываемых образцов [226]. Диа-
гностический программно-аппаратурный комплекс (рис. 3.33) содер-
жит блок управления и обработки информации, аппаратурная часть 
которого содержит компьютер и блок управления диагностическим 
модулем 5. Основными сборочными единицами склерометрического 
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модуля являются: несущий узел 6, шлифовальная головка  1, склеро-
метрический узел 2, измерительный микроскоп 3.

Несущий узел включает станину, стойку, револьверную головку, 
кронштейн для крепления шлифовальной, склерометрической и изме-
рительной головок,  устройство  подъема  и  опускания  револьверной 
головки и устройство фиксации головки в заданном положении. 

Станина представляет собой корпусную отливку, на которой жестко 
установлена  цилиндрическая  стойка,  располагаемая  перпендикулярно 
зеркалу предметного столика. На стойке крепится револьверная головка, 
позволяющая путем поворота быстро менять позиции модуля, последо-
вательно размещая над испытываемым участком поверхности шлифо-
вальную, склерометрическую и измерительную головки. В рабочих по-
зициях  модуля  револьверная  головка  снизу  поджимается  резьбовым 
кольцом, а сверху стягивается хо-
мутом. При смене позиций верх-
ний  хомут  ослабляется,  головка 
поднимается  на  30  мм  относи-
тельно  нижнего  кольца  и  после 
поворота в новую позицию опус-
кается  до  соприкосновения  с 
кольцом и вновь стягивается хо-
мутом.

Шлифовальная  головка  со-
держит электрошпиндель ( 112000 −= минn ), устройства для установки и 
подачи шлифовального круга на глубину шлифования, устройства про-
дольной подачи шлифовального круга.  На шпинделе  установлен ал-
мазный шлифовальный круг диаметром 50 мм. Головка используется 
для подготовки шлифа с требуемыми характеристиками по геометрии и 
шероховатости.  Для этого головку устанавливают над диагностируе-
мым участком перпендикулярно оси шпинделя. Шлифование поверхно-
сти  производится  торцевой  плоскостью  чашечного  алмазного  круга. 
Возвратно-поступательное перемещение (выхаживание) головке сооб-
щается вручную по направляющей, распложенной на несущем узле.
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Рис. 3.33. Основные узлы программно-
аппаратурного комплекса:

1 – блок подготовки шлифа; 2 – автоматическое 
устройство для склерометрирования

– нанесения микроцарапин и оценки работы,
затраченной на деформирование материала;

3 – оптико-электронный блок для измерения пара-
метров полученных борозд;

4 – компьютер с программным обеспечением;
5 – блок автоматического управления;

6 – несущий узел



Склерометрическая головка включает устройство для измерения 
нормальной и касательной нагрузки на индентор (алмазную пирами-
ду  Виккерса)  при  царапании,  устройство  для  измерения  величины 
нормального перемещения индентора, устройство подъема-опускания 
головки,  устройство подъема-опускания индентора,  привод переме-
щения индентора в касательном направлении. Нагружение индентора 
обеспечивается пружиной, сдавливаемой винтовым механизмом. При 
этом пружина давит на индентор через динамометрическое полуколь-
цо с тензодатчиком для измерения нагрузки, приложенной на инден-
тор. Нагруженный индентор опускается и внедряется в поверхность. 
Перемещение и скорость внедрения индентора измеряются индуктив-
ным датчиком. Подъем и опускание индентора обеспечивается руко-
яткой, приводящей в действие кулачковый механизм, действующий 
на шток. Измерение силы сопротивления царапанию производится с 
помощью тензодатчиков.

Измерительная головка оснащена бинокулярным оптическим ме-
дицинским микроскопом типа МИКМЕД вар. 2-20, который оснащен 
тремя  сменными объективами с  увеличением соответственно 150*, 
600* и 1250*, закрепленными на револьверной головке. Для возмож-
ности  выполнения  измерений  в  условиях  низкой  освещенности  в 
конструкцию головки включено устройство подсветки обозреваемой 
области. Один из окуляров может сменяться оптическим микромет-
ром для возможности измерения геометрических характеристик ца-
рапин. Грубая фокусировка производится гайкой на стойке, тонкая – 
микрометрическим винтом на  стойке  приборного  столика,  а  также 
штатными механизмами микроскопа. Перемещение головки от одной 
царапины к другой производится вручную при помощи микровинтов. 

Блок обработки информации включает: компьютер, программное 
обеспечение, базу данных по результатам экспериментов и расчетов, 
блок  управления  склерометрическим  модулем  (программируемое 
устройство хранения / передачи информации).

При проведении эксперимента на лабораторный столик диагно-
стического  модуля  (ДМ)  устанавливают  испытываемый  образец  и 
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фиксируют  его  в  зажимном  устройстве.  Выбранный  участок  для 
контроля последовательно обрабатывается исполнительными узлами, 
закрепленными на револьверной головке прибора. Вначале произво-
дится  подготовка  поверхности  к  испытаниям  при  помощи  шлифо-
вального узла, затем на подготовленном шлифе производят оттесне-
ние микроцарапин с одновременным контролем совершенной работы 
деформации при  помощи склерометрического  узла,  далее  произво-
дится оценка геометрических параметров полученных отпечатков для 
возможности определения количества деформированного материала 
при помощи измерительного узла,  содержащего бинокулярный ми-
кроскоп с оптическим микрометром, и встроенной видеокамеры. При 
помощи измерительного  узла  имеется  возможность  непосредствен-
ной передачи изображений отпечатков в компьютер и их сохранения 
для  последующей  автоматизированной  обработки  эксперименталь-
ных результатов и оценки микротвердости по Виккерсу и энергии ак-
тивации пластической деформации. 

Для автоматизированной оценки микротвердости и энергии акти-
вации разработана программа bmp.exe, интерфейс которой показан на 
рис. 3.34. Программа позволяет измерять размеры полученных изоб-
ражений отпечатков, по которым производится расчет характеристик 
поверхностного слоя с возможностью статистической обработки экс-
периментальных  результатов  при  доверительных  вероятностях  Pд= 
0,99; 0,95 или 0,9. 

Сбор данных с датчиков о затраченной энергии деформации, глу-
бине внедрения и нагружении индентора производится по заданной 
программе.  Для этого используется электронное устройство – блок 
управления  модулем,  который является  автономно  функционирую-
щей частью блока обработки информации и служит для автоматиза-
ции  сбора,  хранения  и  передачи  экспериментальных  данных  в 
компьютер, а также привода электрических устройств модуля. Про-
граммы предполагают статистическую обработку результатов, веде-
ние систематизированной базы данных о характеристиках пластично-
сти материалов, а также расчеты для оценки остаточного ресурса пу-
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тем сравнения достигнутого и допустимого уровня потери пластично-
сти. 

      

Рис. 3.34. Интерфейс программы для автоматизированной оценки
микротвердости и энергии активации пластической деформации

поверхностных слоев

3.9. ОЦЕНКА ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ РАЗРУШЕНИЯ ПОВЕРХНО-
СТЕЙ ПРИ СКЛЕРОМЕТРИРОВАНИИ

С ФИКСИРОВАННЫМ ЗАГЛУБЛЕНИЕМ ИНДЕНТОРА 

Значительно упростить процедуру испытания можно при склеро-
метрировании  с  постоянной  величиной  заглубления  индентора.  В 
этом случае устраняется необходимость измерения объема микроде-
формации поверхностного слоя и, соответственно, применения опти-
ческих  устройств,  повышающих  стоимость  и  вес  склерометров  и 
усложняющих испытания. При этом вместо измерения размеров ми-
кродеформации поверхностного слоя необходимо осуществить лишь 
оценку тангенциальной силы сопротивления деформации при царапа-
нии, техническая реализация которой не представляет проблем. 

Для  реализации разработанной методики в  НТЦ «Надежность» 
СамГТУ был разработан опытный образец малогабаритного перенос-
ного склерометра [114, 115] для экспрессной оценки энергии актива-
ции разрушения поверхностного слоя на плоских поверхностях (рис. 
3.35). В данной конструкции удалось многократно снизить массогаба-
ритные параметры устройства, уменьшить число его органов управ-
ления и датчиков. Постоянство глубины внедрения индентора в по-
верхностный слой в данной модели склерометра обеспечивает бази-
рующая шайба, которая при царапании перемещается вместе с инден-
тором по исследуемой поверхности (скользит по ней) и совместно с 
индентором огибает все неровности профиля. 

Особенностью данной конструкции склерометрического модуля 
(рис. 3.35,  а) является то, что за одно движение оператора (нажатие 
на  кнопку)  автоматически  и  последовательно  осуществляются  три 
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действия: 1) плавное опускание индентора к исследуемой поверхно-
сти, 2) внедрение индентора в поверхностный слой на заданную глу-
бину, 3) пропахивание индентором поверхности на заданное расстоя-
ние и с постоянной глубиной внедрения. 
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      а                  б

Рис. 3.35. Схема (а) и общий вид (б) 
малогабаритного склерометрического модуля

Склерометрический модель содержит корпус  1 с тремя магнит-
ными опорами 2 и тремя базирующими винтами (на схеме не показа-
ны) для фиксации склерометра на исследуемой поверхности. В цен-
тральное отверстие корпуса 1 вставляется датчик, состоящий из бази-
рующей втулки  12,  измерительного стержня  11,  к лыскам которого 
приклеены тензодатчики  4,  а в нижней части прикреплен индентор 
14. Вершина индентора выступает относительно нижнего торца бази-
рующей втулки на заданное расстояние, соответствующее требуемой 
глубине пропахивания материала (единицы микрометров). К лыскам 
базирующей втулки с одной стороны прикреплены две плоскопарал-
лельные пружины 4, а с другой – клин 10. На корпус надевается кноп-
ка 2 таким образом, чтобы прикрепленный к ее внутренней поверхно-
сти ответный клин 9 вошел в паз корпуса и соприкоснулся с клином 
10 датчика. Сверху к измерительному стержню прикреплен регулиро-
вочный винт  8, обеспечивающий подъем датчика с кнопкой относи-
тельно корпуса в нерабочем состоянии модуля в верхнее положение, 
задаваемое ограничительным винтом (на схеме условно не показан), 
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за счет компенсационной пружины  6, опирающейся нижней частью 
на планку 5, жестко прикрепленную к корпусу 1. 

Склерометр связан с блоком обработки информации, включающим 
автономную переносную микроконтроллерную систему сбора данных, 
обеспечивающую предварительную обработку и передачу эксперимен-
тальных результатов в базу данных персонального компьютера.

Методика испытаний содержит следующие этапы. Сначала иссле-
дуемую поверхность подготавливают к испытаниям путем полировки и 
доводки локального участка  поверхности.  Если необходимо оценить 
свойства материала трущихся поверхностей,  то образец (или деталь) 
перед испытаниями прирабатывают на машине трения в режимах, соот-
ветствующих эксплуатационным. Склерометр устанавливают на подго-
товленный участок поверхности испытываемой детали, фиксируя его 
при помощи магнитных опор 2. Затем плавно и равномерно нажимают 
на кнопку 3. При этом под действием нагружающей пружины 7 (более 
жесткой, чем компенсационная пружина 6) датчик начнет плавно опус-
каться на исследуемую поверхность до внедрения индентора на задан-
ную глубину. При дальнейшем опускании кнопки датчик, прижатый к 
поверхности, произведет касательное перемещение на заданное рассто-
яние за счет толкающего действия ответного клина  9 на клин  10. На 
протяжении всего пропахивания материала поверхностного слоя глуби-
на  внедрения  индентора  сохраняется  постоянной,  что  обеспечивает 
условие постоянства количества вытесняемого материала. При склеро-
метрировании сигналы с тензодатчиков поступают в блок обработки 
информации, где производится расчет энергии активации пластической 
деформации и сохранение результатов испытаний. При отжатии кнопки 
все происходит в обратном порядке. 

Далее модуль перемещают на новый участок испытываемой по-
верхности, где вновь повторяют операцию склерометрирования. Та-
ким образом склерометрирование  повторяют определенное количе-
ство раз, требуемое для обеспечения необходимой точности измере-
ний касательной силы. Затем при помощи блока обработки информа-
ции усредняют экспериментальные данные и рассчитывают энергию 
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активации поверхностного слоя как отношение измеренной и усред-
ненной касательной силы к площади поперечного сечения, образуе-
мой при склерометрировании борозды, которая заранее рассчитыва-
ется исходя из геометрии вершины индентора и величины его заглуб-
ления  при  испытаниях  и  сохраняется  в 
памяти  микроконтроллера.  Расчет  энер-
гии активации производится по формуле 
(3.21). 

Аналогичный  принцип  действия  реа-
лизован  в  другой  опытной  конструкции 
склерометрического  модуля  (рис.  3.36), 
разработанного  НТЦ  «Надежность»  при 
содействии  ОАО  «СПЗ»  для  испытаний 
крупногабаритных деталей (колец подшип-
ников  и  роликов).  Специализированное 
устройство создано для диагностики свар-
ных швов трубопроводов, для этого он со-
держит  регулируемые  опоры,  магнитные 
прихваты, механизмы продольного и поперечного перемещения склеро-
метрического узла [66, 76, 77, 80, 112].

4. ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ УСТАЛОСТНОЙ ПОВРЕ-
ЖДАЕМОСТИ И РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

До 80% всех перемещений между элементами современных ма-
шин происходят в условиях контактного взаимодействия. Подвижные 
сопряжения в процессе работы машин не только испытывают на себе 
влияния внешних воздействий, но и генерируют собственные тепло-
вые поля, поля напряжений и деформаций, динамические возмуще-
ния, распространяющиеся далеко за пределы области непосредствен-
ного контакта. Все это создает сложную картину перераспределения 
выделяемой при трении энергии. Частично она рассеивается в про-
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странстве в виде тепловой и акустической эмиссии; частично запаса-
ется в объеме деталей, вызывая их тепловые и механические дефор-
мации,  оказывающие  негативное  влияние  на  выходные  параметры 
машины;  оставшаяся  часть  энергии  контактного  взаимодействия 
поглощается в поверхностных слоях сопряженных деталей и сопрово-
ждается повышением плотности дефектов, сосредоточением сдвиго-
вых деформаций, концентрацией напряжений, ростом температуры, 
активацией  физико-химического  взаимодействия  поверхности  со 
средой, которые в совокупности определяют интенсивность усталост-
ной деградации и кинетику изнашивания материалов деталей машин. 

В данной главе приведены результаты экспериментальных иссле-
дований кинетики повреждаемости и разрушения поверхностных сло-
ев при различных видах усталости для выявления общих закономер-
ностей этого процесса и обоснования физической и расчетной моде-
лей, описывающих кинетику усталостной повреждаемости конструк-
ционных материалов. В качестве объектов исследования выбраны три 
наиболее характерных для современных машин вида повреждаемо-
сти: усталостное изнашивание при трении скольжения, контактная 
усталость при  циклических  ударных нагрузках  и  объемная  уста-
лость, развивающаяся под действием вибрационных нагрузок. 

4.1. ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ
УСТАЛОСТНОГО ИЗНАШИВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ

В  комплексное  экспериментальное  исследование  кинетики  уста-
лостного изнашивания конструкционных материалов были включены: 
анализ динамических свойств изнашиваемых стыков; исследование ки-
нетики  изменения  микротвердости  и  накопления  запасенной энергии 
пластической деформации тонких поверхностных слоев; оценка актива-
ционных параметров разрушения материалов методом склерометрии. 

4.1.1. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ФРИКЦИОННЫХ СТЫКОВ
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Практически все узлы трения, как и другие детали машин, при 
эксплуатации  находятся  в  поле  акустических  колебаний  сложного 
спектра, образованного собственными частотами деталей машин, их 
биениями и вынужденными колебаниями от различных источников. 
Чаще всего в литературе рассматриваются негативные аспекты дина-
мичности узлов трения (акустическое загрязнение пространства, сни-
жение долговечности и ухудшение выходных параметров машин и 
т. д.), что стимулирует непрерывное совершенствование пассивных и 
активных методов и средств подавления вибраций. Вибрация пред-
ставляет интерес для трибологов как фактор, существенно влияющий 
на процессы трения и изнашивания материалов [4, 87, 182, 183, 233, 
236, 263], при помощи которого можно эффективно управлять про-
цессами  контактного  взаимодействия  и  характеристиками  трибосо-
пряжений в целом. В этом плане большой интерес представляет ситу-
ация, когда совпадение частоты внешних возмущений с собственной 
частотой стыков деталей машин приводит к резонансу, характеризую-
щемуся резким повышением амплитуды динамических напряжений и 
деформаций  в  стыке,  который  может  происходить  от  инфра-  до 
ультразвуковых частот. 

 Узлы трения можно представить как локальные динамические 
системы, имеющие собственные динамические характеристики, зави-
сящие от материала, форм и размеров деталей пар трения, а также от 
внешней нагрузки, скорости относительного перемещения, темпера-
туры поверхностей трения и характеристик смазочного слоя [59].

Известна практика полезного применения наложенных вибраций 
в узлах трения [233, 236]. Так, наложенные вибрации устраняют скач-
ки силы трения в области предварительного смещения, ускоряют ре-
лаксационные процессы в металлах и полимерах, ультразвуковые ко-
лебания облегчают процессы свинчиваний и отвинчиваний резьбовых 
соединений, вибрации определенных частот позволяют снизить коэф-
фициент трения, например, в процессе волочения металлопродукции. 
Вредное воздействие наложенных вибраций проявляется в бринелли-
ровании, фреттинг-коррозии и др. нежелательных явлениях, вызыва-
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ющих контактную усталость поверхностей трения и, как следствие, 
их интенсивное изнашивание. Известен прецедент [290] использова-
ния этого обстоятельства для проведения ускоренных испытаний на 
изнашивание.

Систематические исследования трения и изнашивания фрикцион-
ных пар при наличии вибраций начались в нашей стране и за рубе-
жом в середине прошлого века. В теории данного вопроса решались 

динамические контактные задачи при удар-
ном  и  волновом  нагружении,  строились 
реологические  модели,  описывающие  ди-
намические свойства узлов трения [45, 58, 
59, 62, 93, 147, 150, 185, 233, 236, 263]. 

Реологическая  модель  формирования 
фрикционного контакта для поликристалли-
ческих  тел  (рис. 4.1),  предложенная 
Ю.А. Ишлинским [127], содержит элементы 
Гука (Е1 – Еn) и Сен-Венана (σ1 – σn), харак-
теризующие  соответственно  упругость  и 
пластичность материалов. 

Наличие  элемента  Гука  обусловлено  упругими  свойствами  по-
верхностных слоев и проявляется при трении объемной упругой де-
формацией  деталей,  а  также  упругим  сжатием  и  изгибом  гребней 
волн,  выступов шероховатостей и т. д.  На контрповерхности перед 
движущимся выступом создаются области упругого сжатия, а сзади – 
упругого  растяжения.  Периодические  механические  зацепления  и 
расцепления выступов неровностей при относительном движении со-
здают на поверхностях трения незатухающие колебания частотой до 
107 Гц [262]. В случае периодических адгезионных схватываний и от-
рывов локальных участков поверхностей при трении проявляется эф-
фект фрикционных автоколебаний [147, 150]. Спектр таких колеба-
ний преимущественно находится в области звуковых частот 20-20000 
Гц. При катастрофических видах изнашивания, например, при цикли-
ческих когезионных схватываниях поверхностей трения и вырывани-
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ях фрагментов поверхностного слоя, возникают низкочастотные зву-
ковые и инфразвуковые колебания (детонация) деталей машин. По-
скольку упругая деформация обратима, материалы узлов трения при 
таких колебаниях не поглощают энергии, а узел трения в этом случае 
является трансформатором подводимой механической энергии в аку-
стическую. 

Наличие  элементов  Сен-Венана  обусловлено  пластической  де-
формацией выступов неровностей поверхностей трения. При этом ма-
териалы узлов трения необратимо поглощают подводимую энергию, 
преобразуя ее во внутреннюю в виде теплообразования и аккумули-
рования  упругой  энергии  дефектов  кристаллической  решетки.  По-
скольку даже при малых внешних нагрузках на фактических площа-
дях контакта развиваются давления, превышающие предел текучести 
материалов, пластическая составляющая всегда имеет место при тре-
нии и реагирует на сколь угодно малые приращения нагрузки в виде 
микропластических  деформаций [185].  Так,  любой удар  или  волна 
вызывают соответствующие микропластические деформации поверх-
ностных слоев и, как следствие, передаются через пластический кон-
такт с некоторым ослаблением. 

Однако  для  реальных  узлов  трения 
указанных  элементов  недостаточно.  Сма-
зочный  слой,  разделяющий  поверхности 
трения, обладает кинематической и объем-
ной  вязкостью,  а  материалы  пар  трения 
могут со временем проявлять ползучесть. 
Поэтому более точную модель стыка мож-
но представить путем добавления в модель 
А.Ю. Ишлинского  элемента  Кельвина-
Фойгта для вязких тел, состоящего из па-
раллельно соединенных элементов Гука – 
Есм и Ньютона – bсм (рис. 4.2). Вязкость обусловлена внутренним тре-
нием, при котором механическая энергия расходуется на разрывы и 
образование новых межмолекулярных связей. Если энергия, перено-

252
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симая волнами, будет ниже энергии внутреннего трения, произойдет 
полное демпфирование колебаний. Поскольку время релаксации ван-
дер-ваальсовых связей может быть достаточно велико,  деформация 
вязких тел имеет ограниченную скорость. Кроме того, нужно учесть, 
что вязкость граничных слоев смазочных масел из-за влияния поверх-
ностной  энергии  металлов  значительно  превышает  их  вязкость  в 
объеме, создавая градиент вязкости. Параметр b/E характеризует вре-
мя запаздывания элемента Кельвина-Фойгта, причем если b/E>>t, где 
t –  время  приложения  нагрузки,  то  элемент  ведет  себя  как  вязкое 
тело, а при b/E<<t – как упругое тело.

Вибрации, близкие к гармоническим, через вязкие тела передаются 
с  запаздыванием во  времени  и  уменьшением амплитуды,  вследствие 
чего проявляется демпфирующий эффект. С повышением крутизны вол-
ны вибраций, например, при увеличении амплитуды или частоты коле-
баний, элемент Ньютона становится жестче, а ударные нагрузки через 
элемент вязкости передаются как через абсолютно жесткое тело [185]. 

Таким образом, данная модель показывает, что в зависимости от 
исполнения и условий работы узел трения может функционировать 
как генератор колебаний, а также как демпфер. 

4.1.2. СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ НА ИЗНАШИВАНИЕ
ПРИ ВОЗВРАТНО-ПОСТУПАТЕЛЬНОМ СКОЛЬЖЕНИИ

С НАЛОЖЕННОЙ ВИБРАЦИЕЙ

Комплексное экспериментальное исследование кинетики измене-
ния параметров состояния материалов поверхностей трения проводи-
лось на специальной установке ВИ-1 для испытаний материалов на 
износ в режиме возвратно-поступательного скольжения с наложенной 
гармонической вибрацией в нормальной плоскости, разработанной в 
НТЦ «Надежность» СамГТУ [108, 116]. Схема и общий вид установ-
ки приведены на рис. 4.3.-4.4.

От электродвигателя  1 вращение передается регулируемому экс-
центрику (кривошипу)  2,  выполненному на ведомом валу клиноре-
менной передачи 3. Далее с помощью коромысла 5, шатунов 4, 6 при-
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водится в  движение ползун  7,  перекатывающийся на роликах  8 по 
жесткому основанию 9.

Рис. 4.3. Схема установки ВИ-1 (а)
и конструкция образцов (б)

для испытаний на износ
при возвратно-поступательном

трении скольжения с наложенной 
вибрацией

Рис. 4.4. Общий вид стенда ВИ-1
для исследования изнашивания

с наложенной вибрацией

К верхней плоскости ползуна  7  жестко крепятся масляная ван-
ночка 10 и пара нижних подвижных образцов 11. Верхнюю пару не-
подвижных образцов  12, закрепленную на каретке  13, прижимают к 
нижним образцам, образуя четыре плоских стыка с общей площадью 
перекрытия 100 мм2. Нормальная статическая нагрузка в стыках со-
здается грузом  15 через рычаг  16 и гибкий шток  17, верхний конец 
которого упирается в каретку 13. Каретка имеет возможность переме-
щаться  в  вертикальной  плоскости  по  мере  износа  образцов  вдоль 
направляющих пазов в двух упругих стойках 18, на которые наклее-
ны проволочные тензодатчики 19 для регистрации силы трения в сты-
ках.

Вибрация стыков в нормальной плоскости возбуждается вибрато-
ром 20 электродинамического типа ВЭД-10А и усиливается через систе-
му масс и рычагов (резонаторов) самоустанавливающегося узла вибро-
нагружения 21, 22. Перемещением массы 21 вдоль оси резонатора 22 до-
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стигаются необходимый уровень и коррекция параметров вибрации и 
пульсирующей нормальной нагрузки в контакте. Для возбуждения виб-
ратора и управления параметрами вибрации используется панель управ-
ления вибростендом ВЭДС-10А. Контроль динамической нагрузки и па-
раметров вибрации в контакте осуществляется тензодатчиками 23 и пье-
зоэлектрическим  вибропреобразователем  24 типа  Д-14.  Необходимая 
температура в зоне трения создается встроенным электронагревателем 
24. Технические параметры стенда приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1
Технические характеристики стенда

Габаритные размеры (длина, ширина, высота), м 0,80×0,74×1,5
Размеры испытываемых образцов (а×в×h), мм 45×22×10
Количество одновременно испытываемых образцов 4
Общая площадь контакта, мм2 100
Тип электродвигателя ДАМХ 901.4У3 Асинхронный
Мощность электродвигателя, кВт 1,2
Частота вращения вала электродвигателя, мин–1 1400
Передаточное число клиноременной передачи 2,8
Перемещение ползуна (путь трения), мм 5-10
Скорость трения (скорость перемещения ползуна), м/с, max 0,46
Тип вибрационного электродинамического стенда ВЭДС-10А
Тип виброусилителя (пульта управления) СУПВ-0,1А
Тип вибратора ВЭД-10А
Собственная частота подвески подвижной системы, Гц 20
Толкающая сила вибратора, кгс 10
Рабочий диапазон частот, Гц 5-5000
Амплитуда вибросмещения, мм 6
Предельное виброускорение, м/с2:
- с нагрузкой
- без нагрузки 

4
16

Конструкция узла трения установки ВИ-1 приведена на рис. 4.5. 
Как отмечалось, для возможности оценки коэффициента трения при 
испытаниях на боковую поверхность пружин, в проушины которых 
вставляется каретка, наклеены тензодатчики по мостовой схеме. Сиг-
нал от тензодатчиков поступает на вход дифференциального усилите-
ля с коэффициентом усиления 104 и дальше переходит в аналого-циф-
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ровой  преобразователь  ЛА-50USB для  возможности  мониторинга 
сигнала на экране компьютера. Для этой же цели к усилителю можно 
подключать шлейфовый осциллограф. Амплитуду колебаний в стыке 
измеряли при помощи емкостного датчика.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тензодатчики 

Пружины 

Ползун 

Резонатор 

Шток 

Каретка 

Образцы из 
бронзы 

БрАЖН 10-4-4 
 

Штырь 

Образцы 
из стали 
30ХГСА 

Датчик Д14 

Fт = 500Н 

А=10мм 

f= 40…40000 Гц 

Рис. 4.5. Схема узла трения стенда ВИ-1

4.1.3. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ

Исследование  кинетики  усталостного  изнашивания  материалов 
направлено на выявление закономерности изменения активационных па-
раметров кинетической модели повреждаемости – энергии активации 
пластической деформации 0u  и структурно-чувствительного коэффици-
ента  γ , характеризующих состояние поверхностных слоев по мере их 
наработки на стенде, а также на изучение влияния различных факторов 
на характеристики процесса изнашивания. Свойства поверхностных сло-
ев определялись непосредственно на приработанной поверхности. 

В процессе усталостного изнашивания происходит циклическое раз-
рушение тонкого поверхностного слоя; после каждого цикла дисперги-
рования уставшего материала на поверхности оказывается «новый» ни-
жележащий слой, для которого процессы повреждаемости повторяются 
вновь.  Поэтому  в  методике  испытаний  важно  предусмотреть,  чтобы 
найденные  закономерности  изменения  активационных  характеристик 
относились к одному слою изнашиваемого материала. Для этого в про-
цессе испытаний на изнашивание делаются периодические остановки, во 
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время которых производится оценка характеристик приработанного по-
верхностного слоя на 4-х участках, – при исследованиях они условно 
обозначаются буквами А – Г. Периодичность контроля активационных 
характеристик образцов устанавливают эмпирически в ходе предвари-
тельных испытаний таким образом, чтобы за один цикл изнашивания 
получалось несколько промежуточных остановок. 

Приработка  образцов на  стенде ВИ-1 выполнялась  следующим 
образом.

− Пару образцов из одного материала закрепляют на дне каретки. 
Вторую пару образцов крепят к ползуну, имеющему бурты в 
виде ванночки, в которую заливается смазочное масло. Карет-
ку устанавливают на ползун так, чтобы штыри каретки вошли 
в проушины на пружинных стойках. 

− Через  центральное  отверстие  на  каретке  и  ползуне вставляют 
шток до упора втулки в крышку каретки. Нижнюю втулку штока 
вставляют в паз проушины рычага и навешивают на конец рыча-
га груз. 

− Свинчивают верхнюю втулку штока с шаровой опорой резона-
тора. Запускают вибратор и устанавливают генератором резо-
нансную частоту стыка необходимой амплитуды. Параметры 
вибрации оцениваются емкостным датчиком.

− Запускают двигатель, приводящий ползун в возвратно-посту-
пательное движение. 

− По завершении требуемой длительности испытаний стенд от-
ключают.  Снимают  каретку  с  неподвижными  образцами  и 
определяют на приработанных поверхностях образцов величи-
ну линейного износа  h, микротвердость  Hµ и энергию актива-
ции пластической деформации поверхностного слоя U0. Если в 
исследуемой  паре  трения  материалы  имеют  разную  износо-
стойкость,  то  все  измерения  проводятся  только  на  образцах 
наиболее быстро изнашиваемого материала.

− Повторяют наработку образцов на стенде до появления не ме-
нее трех циклов изнашивания испытываемых материалов. При 
этом во  избежание нарушения  базирования  исследуемые об-
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разцы не снимаются с каретки на протяжении всего цикла экс-
периментов.

− Микротвердость,  характеризующая  степень  наклепа  поверх-
ностного слоя при истирании, определяется стандартным мето-
дом вдавливания алмазной пирамиды по Виккерсу [61] при по-
мощи микротвердомера ПМТ-3 с массой навески 200 г.

Энергия  активации  пластической  деформации  поверхностного 
слоя, являющаяся основной характеристикой роста запасенной энер-
гии и критерием оценки действующего механизма повреждаемости, а 
также структурно-чувствительный коэффициент определялись мето-
дом склерометрии [13]  по методике,  описанной в  гл. 3  (патент РФ 
№2166745) [227]. В качестве прибора для нанесения царапин исполь-
зуется микротвердомер ПМТ-3.  Царапины наносятся  индентором – 
алмазной пирамидой с углом при вершине 136° – путем перемещения 
столика микротвердомера с образцом относительно индентора, опу-
щенного на изучаемую поверхность под постоянной нагрузкой. Пере-
мещение столика на требуемое расстояние L,  определяющее длину 
царапины, задается вращением ручного маховика микрометрической 
подачи. Получение качественного, равномерного по глубине пропа-
хивания обусловлено свободой перемещения индентора по вертикали 
(под собственным весом) и жесткостью крепления индентора к воз-
действию касательных сил.

Линейный износ определяли методом выдавленных лунок.  Для 
этого на поверхность трения наносили накол твердосплавным кони-
ческим керном с тупым углом  α при вершине. Затем шлифованием 
устраняли «холмы», образующихся вследствие пластической дефор-
мации металла по краям углубления. Далее оптическим микрометром 
измеряли базовую ширину конической лунки D, которая связана с ее 
глубиной зависимостью

( )22 α⋅
=

tg
Dh .    (4.1)
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По мере изнашивания материала ширина лунки уменьшается. По 
размерам лунки до и после приработки поверхностей можно опреде-
лить линейный износ как разность базовой и рассчитанной после при-
работки глубин лунки-свидетеля. Чем больше угол при вершине, тем 
более чувствителен данный метод к величине линейного износа.

Благодаря правильной конической форме лунок и простоте их по-
лучения  этот  способ  при  доступности  и  приемлемой  точности  (до 
0,4 мкм) позволяет проводить измерения в любом направлении в од-
ной  и  той  же  области  поверхностей  трения,  а  также ограничиться 
применением  прибора  ПМТ-3,  при  помощи  которого  оцениваются 
все остальные параметры. Это выгодно отличает приведенный способ 
от традиционных методов профилометрирования и вырезанных лу-
нок. Для испытаний в центральной части поверхности трения бронзо-
вых образцов выдавливались лунки с базовым диаметром ∼0,2 мм.

Одной из задач испытаний на износ при наложенной вибрации яв-
ляется определение факторов, на основании которых можно установить 
критерии и рекомендации для разработки узлов трения, работающих в 
условиях повышенных вибраций. При испытаниях оценивались следу-
ющие динамические характеристики: резонансная частота стыка; виб-
роускорение; амплитуды динамических сил и перемещений образцов; 
динамический коэффициент. Эти параметры общеприняты в механике 
и позволяют провести полный анализ влияния вибрации на характери-
стики контактирования и изнашивания пары трения.

Современные стандарты по виброиспытаниям, в частности меж-
дународные  (IEC  68-2-6,  MIL  STD  810  B)  и  российские  (ГОСТ 
20.57.406-81,  ГОСТ  3940-84,  ГОСТ  16962.2-90),  предусматривают 
следующие режимы вибронагружения: синусоидальная вибрация, уз-
кополосная случайная вибрация,  широкополосная случайная вибра-
ция,  ударные воздействия  (sinusoidal,  random,  transient,  shock).  Для 
проведения  испытаний  рекомендовано  оборудование  фирмы  LING 
DYNAMIC SYSTEM, в том числе цифровая система управления 3395 
и вибраторы 3386, 3389 с параметрами, указанными в табл. 4.2.
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Таблица 4.2

Параметры вибраторов

Параметры оборудования Вибратор 3386 Вибратор 3389
Номинальная пиковая синусоидальная сила, Н 489 4100
Максимальное пиковое ускорение, m/s 1138 952
Максимальная пиковая скорость, m/s 2,5 1
Максимальный размах смещения, mm 19 25,4
Резонансная частота, кГц 6 3,5

Использованный при испытаниях вибрационный электродинамиче-
ский стенд ВЭДС-10А удовлетворяет приведенным стандартам и позво-
ляет создавать на фрикционном стыке синусоидальную вибрацию.

Виброускорение оценивалось при помощи виброизмерительного 
пьезоэлектрического преобразователя  Д-14.  При экспериментах  его 
закрепляли в специальном резьбовом отверстии на каретке и соединя-
ли коаксиальным разъемом с универсальным осциллографом С1-69. 
Показания  осциллографа  в  милливольтах  переводились  в  единицы 
ускорения согласно паспортному коэффициенту преобразования дат-
чика – 2 мВ⋅с2/м. 

Измерение амплитуд динамических сил и перемещений произво-
дили, как отмечалось выше, емкостным датчиком. Для этого выпол-
няли следующие операции: 

− тарировали датчик (по перемещению) при помощи винтового 
микрометра; 

− закрепляли пластины датчика на ползуне и каретке;
− ставили каретку в рабочее положение и устанавливали началь-

ный зазор между пластинами вращением винта на верхней пла-
стине;

− нагружали каретку и оценивали статическое сближение верх-
него и нижнего образца,  а  также,  меняя груз,  устанавливали 
корреляцию сил и перемещений в статике;

− включали вибростенд ВЭДС-10А и измеряли амплитуду дина-
мических сил и перемещений при вибрации. 
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Основным  параметром,  характеризующим  вибронагруженность 
узлов трения, является динамический коэффициент µ, который пока-
зывает  отношение  динамического  значения  некоторого  фактора 
(ускорения,  силы перемещения)  к  соответствующему статическому 
значению этого фактора и оценивается по формуле [3]

g
а

u
u

N
N

ст

д

ст

д +=+==µ 11 , (4.2)

где Nд, uд, а и Nст, uст, g – соответственно динамические силы, переме-
щения и ускорения; статические силы, перемещения и ускорения.

Из формулы (7.9) видно, что динамическое нагружение узла трения 
гармоническими колебаниями возможно в пределах значений µ=1…2. 
При  µ>2,  когда  динамическая  сила,  направленная  вверх,  превышает 
статическую силу тяжести груза, возникает явление раскрытия стыка и 
наложенное гармоническое возбуждение стыка сменяется ударным воз-
действием.  Испытания на  изнашивание проводили при значениях  µ, 
равных 1,5 и 2, а также для сравнения скорости изнашивания произво-
дили испытания образцов без наложенной вибрации (при µ=1).

Для проведения эксперимента был рассмотрен ряд способов ва-
рьирования динамическим коэффициентом. В стенде ВЭДС-10А ам-
плитуда динамических сил задается током подмагничивания катушки 
электромагнитного  вибратора.  Однако  паспортные  характеристики 
вибратора не позволяют получить амплитуду динамической нагрузки 
более 10 кг, что при статической нагрузке узла трения 50 кг позволи-
ло бы получить лишь µ=0,2. Для расширения диапазона варьирования 
коэффициентом µ можно использовать два способа. Первый заключа-
ется в регулировке собственной частоты резонатора путем перемеще-
ния груза вдоль его оси. Настройку продолжают до совпадения соб-
ственной  частоты  резонатора  с  частотой  вынужденных  колебаний, 
при котором амплитуда колебаний значительно повышается. Во вто-
ром способе регулировкой частоты вынужденных колебаний добива-
ются их резонанса с собственными колебаниями стыка. 
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Как критерий при поиске собственных частот стыка использова-
лось явление резкого повышения амплитуд сил и перемещений эле-
ментов колебательной системы при резонансе. Для оценки резонанса 
применимы два метода: метод сравнений виброускорений и метод из-
мерения амплитуды колебаний.

Метод  сравнений  является  косвенным  методом  оценки  резо-
нансных частот стыка, заключающийся в том, что последовательно 
производят измерение виброускорений в широком диапазоне частот 
при непосредственном контакте образов, а затем при изоляции кон-
такта демпфирующей прокладкой. Прокладка,  с  одной стороны, не 
изолирует датчик от общей вибрации корпуса стенда, а с другой – 
смещает (либо полностью удаляет)  пики амплитуд виброускорений 
на частотах контактного резонанса, что позволяет исключить влияние 
помех, связанных с резонансом посторонних элементов стенда.

Результаты  испытаний  приведены  на  рис. 4.6.  В  качестве 
прокладки использовалась резина толщиной 0,5 мм. Виброускорение 
оценивалось  высокочастотным  датчиком  Д-14.  Сигнал  снимался  с 
экрана осциллографа С1-63.
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Рис. 4.6. Зависимость виброускорения от частоты колебаний

Из рисунка видно, что на общем фоне выделяются пики на часто-
тах 68 Гц и 136 Гц. Эти частоты кратны друг другу и, по сути, яв-
ляются гармониками одной частоты, основной из которых является 
136 Гц, поскольку пик на этой частоте в 2,2 раза выше, чем на сосед-
ней гармонике. Исчезновение этих пиков при изоляции контакта ре-
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зиновой прокладкой косвенно показывает на непосредственное отно-
шение найденных частот к свойствам самого стыка, а повышение ам-
плитуды виброускорений на частоте 136 Гц в 5,4 раз относительно 
амплитуд при других частотах указывает на наличие резонанса. 

Второй метод заключается в определении резонансных частот пу-
тем нахождения пиков амплитуд 
относительных колебаний в сты-
ке при наложении вибрации раз-
личных частот. Такой способ поз-
воляет непосредственно на экране 
осциллографа  наблюдать  резо-
нансные явления в стыке и полу-
чить данные для оценки динами-
ческого коэффициента. Результа-
ты исследования резонансных ча-
стот данным способом представ-

лены на рис. 4.7. Из рисунка видно, что резонанс возникает на частоте 
136 Гц, что подтверждает результаты, полученные предыдущим мето-
дом. 

Как отмечалось, смазочный слой, обладая вязкостью как основ-
ным реологическим свойством, играет роль демпфера только для ко-
лебаний  с  относительно  пологим  фронтом  волны.  При  резонансе, 
когда амплитуда перемещений резко возрастает, а нагрузки прибли-
жаются  к  ударным,  смазочный  слой,  граничащий  с  металлом,  не 
успевает деформироваться, и в зазор вовлекается дополнительное ко-
личество масла, что приводит к утолщению масляного слоя и увели-
чению зазора, которое регистрируется на экране осциллографа. 

Изменение амплитуды колебаний при варьировании тока подмаг-
ничивания в пределах Iпод = 0…100 мА на резонансной частоте стыка 
(f0 =136 Гц) показано на рис. 4.8.

Полученные при этом значения коэффициента динамичности  µ 
позволяют провести выбор режимов вибронагружения. 
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Рис. 4.7. Изменение амплитуды 
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Кроме  того,  эксперименты 
показали,  что  при  наложении 
колебаний  (в  т. ч.  и  с  резо-
нансными частотами) существу-
ет определенный порог чувстви-
тельности  стыка  к  вибрациям, 
который  может  быть  связан  с 
преобладанием демпфирующего 
действия  фрикционного  кон-
такта  над  энергией  колебаний 
при  малых  амплитудах  вибра-
ции. 

4.1.4. ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ИЗНАШИВАНИЯ ПАРЫ ТРЕНИЯ
«СТАЛЬ – БРОНЗА» С НАЛОЖЕННОЙ ВИБРАЦИЕЙ

Испытания  на  изнашивание  проводились  на  образцах  из  стали 
30ХГСА  и  бронзы  БрАЖН  10-4-4.  Сталь  30ХГСА  применяется  в 
авиастроении для изготовления ответственных сварных и механиче-
ски обрабатываемых деталей шасси самолетов и др. Деформируемая 
бронза БрАЖН 10-4-4 упрочняется путем термической обработки. В 
соответствии с диаграммой состояния алюминиевых бронз [74] после 
закалки с температуры 900 °C и последующего отпуска в течении 1,5 
часа при 650 °С они приобретают структуру  α – твердого раствора, 
распавшегося β-раствора и мелких включений железистой составляю-
щей – эвтектоида (α + γ2). Такие бронзы применяются в авиастроении 
для изготовления ответственных деталей повышенной твердости, ра-
ботающих в условиях трения скольжения при температурах до 773 ° 
К, больших скоростях и удельных нагрузках:  шестерней, червяков, 
втулок цилиндров шасси и др.

Испытания  проводились  при  следующих условиях:  масло  инду-
стриальное – И-12А; удельное статическое давление – 5 МПа; темпе-
ратура – комнатная, 
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Рис. 4.8. Изменение амплитуды 
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оценка всех параметров выполнялась через равные интервалы нара-
ботки образцов (t = 3 мин) на стенде ВИ-1. По завершении испытаний 
выполнялась  компьютерная  обработка  экспериментальных  данных, 
включая оценку микротвердости, линейного изнашивания, энергии акти-
вации пластической деформации. Программа позволяет не только рас-
считать значения параметров, но и провести их полную статистическую 
обработку с сохранением результата в отдельном файле. 

На рис. 4.9 представлены результаты испытаний образцов из бронзы 
БрАЖН 10-4-4 при статическом давлении  σ=5МПа, динамическом ко-
эффициенте µ=1,5, соответствующем току подмагничивания Iпод=45мА. 
На рис. 4.10 представлены результаты испытаний образцов из бронзы 
БрАЖН 10-4-4 при статическом давлении  σ=5МПа, динамическом ко-
эффициенте µ=2, соответствующем току подмагничивания Iпод=100мА.

Полученные эпюры (рис. 4.9-4.10)  показывают,  что  в  условиях 
наложенной вибрации сохраняется циклический характер изнашива-
ния, т. е. через приблизительно равные промежутки времени происхо-
дит разрушение поверхностных слоев на глубину образовавшегося в 
результате  усталостного  процесса  debris-слоя  hд. Полученные  ре-
зультаты  обосновывают  универсальность  кинетического  подхода, 
рассмотренного  в  первых двух главах,  что  позволяет  использовать 
расчетные модели кинетического типа для оценки скорости изнаши-
вания узлов трения при динамическом нагружении. 

Эксперименты показали, что значения микротвердости и энергии 
активации чувствительны к фазе кинетических циклов изнашивания. 
Так, с увеличением времени наработки образцов при фазе латентного 
(скрытого) накопления повреждаемости (на рисунках этой фазе соот-
ветствует пологая часть эпюры изнашивания) значения микротвердо-
сти и энергии активации постепенно увеличиваются, что обусловлено 
процессами наклепа и текстурирования поверхностных слоев. 

Фаза  разрушения  поверхностного  слоя  сопровождается  резким 
понижением значений Hµ на 30%, а U0 – на 20%. Это объясняется по-
явлением на поверхности неприработанного слоя. Указанные эффек-
ты проявляются наиболее отчетливо при  µ=1,5, в то время как при 
µ=2 корреляция фазы износа со значениями параметров Hµ и U0 ста-
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новится «размытой»,  что свидетельствует о  начале неустойчивости 
состояния поверхностного слоя при высоких динамических нагруз-
ках, приближающихся к ударным.
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Рис. 4.9. Кинетика изнашивания бронзы БрАЖН 10-4-4 при µ=1,5:
А, Б, В, Г – участки износа
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Рис. 4.10. Кинетика изнашивания бронзы БрАЖН 10-4-4 при µ=2:
А, Б, В, Г – участки износа

Можно  отметить,  что  с  ростом  динамической  нагрузки  суще-
ственно повышается скорость изнашивания, при этом длительность 
кинетических циклов уменьшается от Tц

µ=1,5 = 9 мин до Tц
µ=2 = 6 мин, а 

толщина слоя, поверженного усталости и разрушению, увеличивается 
от hд

µ=1,5 = 2,7 мкм до hд
µ=2 = 4,2 мкм. При этом видно, что среднее зна-

чение микротвердости  Hµ=328 кг/мм2 при  µ=1,5 превышает среднее 
значение 276 кг/мм2 при  µ=2, в то время как критические значения 
энергии активации почти не изменились. Это позволяет констатиро-
вать,  что  рост  динамической  составляющей  нагружения  вызывает 
пластическую деформацию поверхностного слоя на большей глубине, 
при этом образующиеся дислокации рассредоточиваются по больше-
му объему, вследствие чего за время кинетического цикла не успева-
ют произойти необходимый наклеп и текстурирование поверхностей 
трения. Таким образом, поверхностный слой разрыхляется и разру-
шается при трении более интенсивно.

Максимальная величина энергии активации – энергия активации 
разрушения поверхностного слоя бронзы БрАЖН 10-4-4 составляет 
около u0

*=75…80 кДж/моль. 

4.1.5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ РАСЧЕТА 
УСТАЛОСТНОГО ИЗНАШИВАНИЯ С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ 

НАГРУЗОК

В предыдущей главе было отмечено,  что изнашивание как при 
наложенной вибрации, так и без нее имеет циклический характер. Об-
зор  существующих моделей  изнашивания  показал,  что  физическое 
объяснение этому эффекту можно дать только в рамках кинетическо-
го подхода, в котором изнашивание качественно определяется двумя 
параметрами:  областью  и  длительностью  протекания  усталостных 
процессов в поверхностных слоях. При этом в качестве базовой при-
мем расчетную модель (1.57). 
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Чтобы  более  четко  оценить  влияние  наложенной  вибрации  на 
скорость изнашивания материалов и установить природу изменения 
скорости  изнашивания  при  динамическом  нагружении,  определим, 
какие  параметры  кинетической  расчетной  модели  (1.57)  наиболее 
чувствительны к вибрации.

Толщина поверхностного слоя, подвергаемого усталостному раз-
рушению при трении, определяется областью локализации пластиче-
ских деформаций, которая зависит от глубины пропахивания тверды-
ми выступами более мягкой поверхности. Эта глубина, в свою оче-
редь, зависит от твердости и рельефа поверхностей трения, наличия в 
зоне контакта твердых частиц (абразива, частиц износа) и действую-
щих напряжений. Установлению зависимостей сближения поверхно-
стей  при  пластическом  контакте  посвящено  множество  работ  по 
проблеме контактирования [93, 147, 185]. Так, если принять модель 
вдавливания сферического выступа в относительно мягкое полупро-
странство, деформация а описывается выражением [185]

rHB
Ра i

π
=

2
, (4.3)

т. е.  деформация  пропорциональна  действующему  давлению  Рi.  На 
рис. 4.11 представлена зависимость глубины  debris-слоя от динамиче-
ского коэффициента  µ, полученная на основе экспериментальных ис-
следований, из которой также можно сделать вывод о пропорциональ-
ности  суммарной,  статической  и  динамической  нагрузки  и  глубины 
протекания усталостных процессов. Таким образом, можно записать:

µ⋅= 0дд hh , 

(4.4)

где  hд0 – глубина  debris-слоя при тре-
нии без наложенных вибраций. Выра-
жение (4.4) подтверждается также экс-
периментальными  данными,  приве-
денными в работе [182] по изнашива-
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нию аналогичной пары трения, но при удельных статических нагрузках 
σ=10МПа. Сопоставление результатов показало, что при изнашивании 
бронзы БрАЖН 10-4-4  мкмhh МПадМПад 41

10
2
5 ≅≅ =

=
=
=

µ
σ

µ
σ .  Следовательно,  можно 

предположить, что влияние на hд приращения нагрузки за счет динами-
ческой составляющей можно рассматривать как действие только стати-
ческой нагрузки, но с величиной, равной сумме амплитуды динамиче-
ской нагрузки и нагрузки, приложенной статически. 

В целом эксперименты показали, что 

наиболее  чувствительными  к  изменению  вибронагруженности 
пары трения являются следующие параметры: hд,  Нµ и γ. Причем из-
менение hд имеет линейную корреляцию с динамическим коэффици-
ентом в диапазоне  µ=1…2. В результате  модель (1.57) можно пред-
ставить в виде 

( )







⋅
∆−σγ−⋅τ⋅

⋅⋅+σ⋅µ⋅
=

µ TR
guexpH

fh
J

*
*

д
h

0
0

2
0 360031

. (4.5)

В данной модели параметры, отмеченные звездочками, требуют 
экспериментальной оценки.

Проверку адекватности полученной модели (4.5) проводили пу-
тем сравнения расчетных и экспериментальных данных. В табл. 4.3 
представлены экспериментальные и расчетные значения скорости ли-
нейного изнашивания, полученные при σ=5 МПа; hд0=1,8 мкм; f=0,05; 
u0=75 кДж/моль; Т=300К; g∆ ≈0. 

Таблица 4.3 

Сопоставление расчетной и экспериментальной скорости изнашивания 
бронзы БрАЖН 10-4-4 при наложенной вибрации

Динамический

коэффициент, µ

Скорость изнашивания Jh, мкм/час
Эксперимент Расчет

1 (без вибрации) 12,3 ± 3 9,9

1,5 15,9 ± 3 15,4
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2 23,5 ± 3 24,6

Как видно из таблицы, расчетные данные удовлетворительно со-
ответствуют экспериментальным результатам.

4.1.6. ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ В ПАРЕ С ГИЛЬЗОЙ ЦИЛИНДРОВ

ПРИ ТРЕНИИ С НАЛОЖЕННОЙ ВИБРАЦИЕЙ

Кинетика развития усталости в поверхностных слоях при трении 
изучалась также на примере пары цилиндро-поршневой группы авто-
мобилей ВАЗ «поршневое кольцо – гильза цилиндров». 

В ходе испытаний определяли: величину линейного износа h, ми-
кротвердость  Hµ и энергию активации пластической деформации по-
верхностного слоя u0 (в указанной паре измерения проводились только 
для хромированных стальных поршневых колец). Изучалась кинетика 
изменения механических и активационных характеристик в течение од-
ного цикла изнашивания образцов. Для этого использовалась методика 
испытаний, аналогичная описанной в предыдущем разделе. 

Поскольку действующие в реальных двигателях нагрузки в паре 
трения «кольцо – цилиндр» невелики и составляют 100…150 кПа, то 
в целях ускорения эксперимента испытания проводились по интен-
сивной программе,  при нагрузках 1 МПа.  На нормальную статиче-
скую нагрузку накладывалась вибрация с динамическим коэффициен-
том  n=1,2,  что соответствует значениям вибрации,  действующим в 
ЦПГ легковых автомобилей. Испытания проводились при комнатной 
температуре.  Износ  образца,  микротвердость  и  энергию  активации 
оценивали через каждые 30 мин наработки.

Для проведения испытаний использовалась Стенд ВИ-1 созданный в 
ходе выполнения работ по Программе (фото 1) служит для испытаний 
материалов на изнашивание при возвратно-поступательном движении с 
наложенной нормальной гармонической вибрацией. специальная карет-
ка, в которую зажимались сегменты поршневых колец длиной 30 мм. В 
качестве  нижних (подвижных) использовали образцы,  вырезанные из 
гильзы цилиндров. В рабочем положении сегменты колец закрепляются 

271



по краям каретки прижимными пластинами в двух специальных пазах. 
При испытаниях рабочая поверхность поршневых колец располагается в 
лунке, имитирующей участок зеркала гильзы, и под статической и дина-
мической нагрузками совершает относительные возвратно-поступатель-
ные перемещения. Таким образом, образуется две трущиеся пары образ-
цов (условно обозначены буквами А и Б). 

Усредненные данные экспериментальных результатов, получен-
ных в пределах одного кинетического цикла изнашивания для образ-
цов А и Б, представлены на рис. 4.12. 

Рис. 4.12. Кинетика развития усталости колец при изнашивании:
А, Б – испытываемые участки 

Из полученных результатов видно, что кинетический цикл изна-
шивания имеет латентную (скрытую) фазу накопления повреждаемо-
сти, при которой происходит развитие усталостных процессов – на-
копление дефектов, что отражается растущей линией на кривой изме-
нения энергии активации пластической деформации. 

4.2. ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА
КОНТАКТНОЙ УСТАЛОСТИ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ
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Высокие  динамические  нагрузки  характерны  для  большинства 
современных тяжелонагруженных узлов трения, поэтому исследова-
ние кинетики повреждаемости конструкционных материалов под дей-
ствием циклических ударных нагрузок представляет большой науч-
ный интерес. Для этого необходимы экспериментальное и теоретиче-
ское изучение закономерностей усталостной повреждаемости матери-
алов, на основе которых возможна математическая формализация ки-
нетики их разрушения в виде конкретных расчетных моделей. 

К изделиям, работающим в наиболее выраженных неблагоприят-
ных условиях – при высоких статических и динамических нагрузках, 
в коррозионно-активных и абразивных средах, – относятся шарошеч-
ные буровые долота, подавляющее число отказов которых связано с 
усталостным разрушением твердосплавного вооружения – породораз-
рушающих зубков. В данном разделе представлены результаты иссле-
дований  нескольких  партий  твердосплавных  зубков,  выпускаемых 
ОАО «Волгабурмаш», с целью анализа кинетики накопления повре-
ждаемости в них при циклических ударных нагрузках, идентифика-
ции параметров кинетической модели повреждаемости поверхност-
ных слоев и разработки на ее основе экспериментально-расчетной ме-
тодики ускоренных испытаний зубков буровых долот. Объектами ис-
следования являются зубки шарошечных буровых долот различных 
типоразмеров из двух марок твердых сплавов – ВК-10 и ВК-15. Испы-
тания проводились в  исследовательской лаборатории ОАО «Волга-
бурмаш» совместно с сотрудниками НТЦ «Надежность» СамГТУ. 

4.2.1. СТЕНД И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ ТВЕРДОСПЛАВНЫХ ЗУБКОВ
НА УДАРНУЮ СТОЙКОСТЬ 

Кинетику  усталостной  повреждаемости  и  разрушения  твердо-
сплавных зубков буровых долот при циклическом ударном нагруже-
нии изучали на специализированном стенде №7870-1002 для динами-
ческих испытаний зубков на ударную стойкость (рис. 4.13) [33, 79, 
117, 175].  Стенд оснащен автоматизированной системой сбора дан-
ных, позволяющей в режиме реального времени выполнять монито-
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ринг нормальных и касательных нагрузок при циклических ударах, 
числа ударов, температуры и давления в гидросистеме, и сохранять 
полученные экспериментальные данные в памяти компьютера. 

При помощи стенда можно реализовать несколько видов испыта-
ний зубков: 1) на циклическую ударную стойкость; 2) на износостой-
кость; 3) на стойкость к удару с проскальзыванием. Производствен-
ные  испытания  проводят  преимущественно  по  первой  схеме,  по-
скольку наиболее критичным видом повреждаемости твердосплавно-
го вооружения долот является хрупкое разрушение при ударах. 

Для проведения испытаний зубков на ударную стойкость делает-
ся выборка (до 10 образцов) из 
принятой  ОТК  новой  партии 
изготовленных зубков. Зубки из 
данной выборки один за другим 
испытываются  на  стенде.  Для 
этого  испытываемый  зубок  4 
запрессовывается  в  оправку  7, 
которая привинчивается к  што-
ку  силового  гидроцилиндра  6, 
являющегося приводом ударно-
го механизма. Включаются гид-
ронасос  8 и  электродвигатель 
постоянного  тока  9,  задающий 
посредством  гидрораспредели-
теля  10 частоту  переключения 
гидравлических  потоков,  выну-
ждающих  шток  гидроцилиндра 
совершать  вертикальные  воз-
вратно-поступательные  движе-
ния. При этом вершина зубка начинает циклически долбить стальную 
плиту 3. Сила удара задается при помощи перепускного клапана 12, 
который управляет давлением в гидросистеме. Контроль давления ве-
дется по манометрам 13 и 14. Пневмогидроаккумуляторы 11 исполь-
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Рис. 4.13. Схема установки ОАО «Волгабурмаш» 
для испытаний твердосплавных зубков буровых 

долот на ударную стойкость (предоставлена 
Нассифом С.Н.). Основные элементы стенда: 1 – 

основание; 2 – стойки; 3 – плита; 4 – 
испытываемый зубок; 5 – перекладина; 6 – 

силовой гидроцилиндр; 7 – оправка; 8 – 
гидронасос; 9 – электродвигатель; 10 – 

гидрораспределитель; 11 – 
пневмогидроаккумуляторы; 12 – 

регулируемый перепускной клапан; 13, 14 
– манометры



зуются для демпфирования пульсаций в гидросистеме. После каждо-
го удара плита 3 перемещается в горизонтальной плоскости на 1 шаг 
в сторону необработанной поверхности. Величина шага перемещения 
плиты задается дросселями. Количество произведенных ударов фик-
сируется счетчиком. Критерием ударной стойкости зубков является 
число циклов до их разрушения, при этом качество зубков считают 
приемлемым,  если  они  выдерживают без  образования  усталостных 
трещин не менее 4000 циклов наработки. Данный критерий был уста-
новлен эмпирическим путем по результатам многолетних испытаний 
твердосплавного вооружения буровых долот в производственных и 
эксплуатационных условиях. 

4.2.2. ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ И РАЗРУШЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ ПРИ КОНТАКТНОЙ УСТАЛОСТИ 

 Анализ изломов большого числа разрушенных при ударных ис-
пытаниях зубков показал, что независимо от марок сплавов, размеров 
и формы зубков очаг разрушения локализуется в области их верши-

ны,  идущей  от  поверхности  на  глубину 
около  1…2  мм.  Зона  сосредоточенных 
пластических  деформаций  на  сколе  вер-
шины зубка показана на рис. 4.14. Экспе-
рименты показали, что усталостное выкра-
шивание  вершины  приводит  к  быстрому 
образованию  осевой  магистральной  тре-
щины  и  разрушению  всего  зубка.  Таким 
образом, контактная выносливость тонко-
го поверхностного слоя на вершине зубка 
лимитирует  долговечность  самого  зубка. 

По этой причине исследование кинетики усталостной повреждаемо-
сти зубков проводилось именно на поверхности их вершин.

В  процессе  циклических  испытаний  оценивали  микротвердость, 
энергию активации пластической деформации, структурно-чувствитель-
ный коэффициент и среднюю за цикл относительную пластическую де-

275

Рис. 4.14. Локализация 
диссипативной системы в 

вершине разрушенного 
зубка (предоставлено 

Нассифом С.Н.)

 



формацию зубков. Методики оценки данных параметров и исследования 
кинетики их изменения аналогичны описанным в предыдущем разделе. 
Периодичность оценки состояния материала на вершине испытываемых 
зубков составляла 2 минуты, т. е. через каждые ∼ 500 циклов наработки 
(ударов).  Поскольку длительность удара весьма мала,  эффекты само-
разогрева зубков при ударах о плиту и влияние изменения микрогеомет-
рии поверхности плиты на характеристики её контактного взаимодей-
ствия с вершиной зубка не учитывались. 

Неупругую  деформацию  зубков  оценивали  при  помощи  стан-
дартного винтового микрометра с ценой деления 10 мкм. Относитель-
ную  деформацию  зубков  оценивали  по  известной  зависимости 

00 lll −=ε , где 0l  и l  – высота зубка в исходном состоянии и после на-
работки на стенде соответственно. На основании оценки средней де-
формации зубка получаем среднюю деформацию за цикл испытаний 

цц Nεε = . 
Эксперименты показали, что с учетом неоднородности и большого 

разброса  свойств  твердых  сплавов  для  получения  необходимой 
точности оценки микротвердости и энергии активации пластической 
деформации необходимо нанести  ∼15 наколов и 6 царапин соответ-
ственно.  При этом погрешность  получаемых оценок  не  превышает 
5…10% при доверительной вероятности дР =0,95.

Результаты экспериментальных исследований кинетики измене-
ния энергии активации пластической деформации,  микротвердости, 
высоты  и  структурно-чувствительного  коэффициента  зубков  из 
твердого  сплава  ВК-10  (типоразмер  R4704)  представлены  на 
рис. 4.15-4.18. Испытания проводили при давлении в гидросистеме, 
равном 18…20 атм. Результаты аналогичных исследований, выпол-
ненных с клиновидными зубками из твердого сплава ВК-16 (типораз-
мер R0073), представлены на рис. 4.19-4.22. Циклические испытания 
проходили при давлении в гидросистеме 23…24 атм. 

Проведенное  исследование  кинетики  повреждаемости  твердо-
сплавных зубков показало, что их разрушению всегда предшествует 

276



постепенный  рост  энергии  активации  пластической  деформации 
(запасенной энергии пластической деформации), отражающий кине-
тику накопления дефектов кристаллической решетки.  Как  правило, 
наблюдается близкий к линейному рост энергии активации, что поз-
воляет использовать для описания кинетики повреждаемости твердых 
сплавов известную гипотезу о линейном накоплении повреждаемо-
сти. Отклонение экспериментальных данных от линейной зависимо-
сти не превышает 15…20%, что можно считать приемлемым, учиты-
вая характерный для твердых сплавов большой разброс свойств. 

Проведенные исследования позволили установить, что кинетику 
повреждаемости и разрушения твердых сплавов определяет совокуп-
ность трех основных показателей: характерных значений энергии ак-
тивации пластической деформации твердых сплавов – начального, со-
ответствующего материалу до начала испытаний, и критического, ко-
торое материал имеет в состоянии предразрушения, а также скорости 
роста запасенной энергии пластической деформации. Эти три показа-
теля  необходимы  и  достаточны  для  оценки  долговечности  (числа 
циклов до разрушения) зубков. Для начальных значений энергии ак-
тивации  пластической  деформации  испытанных  материалов  свой-
ственно следующее: 1) они всегда ниже критических; 2) они могут 
иметь достаточно большой разброс (более 20%); 3) начальные значе-
ния энергии активации характеризуют только исходное состояние ма-
териалов, и они в общем случае не коррелируют с циклической дол-
говечностью зубков (хотя при равных скоростях усталостной повре-
ждаемости часто более долговечными являются материалы с мень-
шим исходным значением энергии активации); 4) экспериментально 
установленные начальные значения энергии активации для сплавов 
ВК-10 и ВК-16 соответственно составляют 72…102 кДж/моль и 60…
90 кДж/моль. 

При достижении в деформируемом материале критического уровня 
запасенной  энергии  –  энергии  активации  разрушения  –  происходит 
хрупкое разрушение твердосплавных зубков.  Экспериментально уста-
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новленные  значения  энергии  активации  разрушения  составляют:  для 
сплава ВК-10 ∼250 кДж/моль, для сплава ВК-16 – около 230 кДж/моль. 

Рис. 4.15. Зависимость энергии
активации пластической деформации

от числа циклов наработки на стенде для 
ударных испытаний зубков R4704

из твердого сплава ВК-10.
Точки – экспериментальные данные,
линии – соответствующий расчет

по теоретическим моделям

Рис. 4.16. Зависимость микротвердо-
сти зубков R4704 из твердого сплава 
ВК-10 от числа циклов наработки на 

стенде для ударных испытаний

Рис. 4.17. Изменение высоты зубков 
R4704 из твердого сплава ВК-10

от числа циклов наработки на стенде
для ударных испытаний

Рис. 4.18. Зависимость структурно-
чувствительного коэффициента
зубков R4704 из твердого сплава

ВК-10 от числа циклов наработки
на стенде для ударных испытаний
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Рис. 4.19. Зависимость энергии
активации пластической деформации
от числа циклов наработки на стенде 
для ударных испытаний зубков R0073 

из твердого сплава ВК-16.
Точки – экспериментальные данные, ли-

нии – соответствующий расчет
по теоретическим моделям

Рис. 4.20. Зависимость микротвердо-
сти зубков R0073 из твердого сплава 
ВК-16 от числа циклов наработки на 

стенде для ударных испытаний

Рис. 4.21. Изменение высоты зубков 
R0073 из твердого сплава ВК-16

от числа циклов наработки на стенде 
для ударных испытаний

Рис. 4.22. Зависимость структурно-
чувствительного коэффициента зубков 

R0073 из твердого сплава ВК-16
от числа циклов наработки на стенде 

для ударных испытаний

Скорость роста энергии активации пластической деформации ин-
дивидуальна для каждого зубка, и чем она выше, тем меньше долго-
вечность зубков, и наоборот. Существенную разницу в скорости на-
копления энергии повреждаемости для зубков из одной партии мож-
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но  объяснить  изначально  большим  разбросом  в  них  количества  и 
формы концентраторов напряжений (микротрещин, пор, сегрегации и 
т. д.).  Характер роста энергии активации пластической деформации 
на протяжении всего испытания близок к линейному, что позволяет 
рассматривать средний прирост запасенной энергии за удар как по-
стоянную величину. 

Несмотря на то, что твердые сплавы разрушаются как хрупкие 
материалы, при ударных нагрузках они проявляют способность к до-
статочно большим пластическим деформациям в зоне контакта, что 
проявляется  уменьшением  высоты  зубков.  Повышенную  пластич-
ность твердосплавных материалов при испытаниях можно объяснить 
высокими  напряжениями  гидростатического  сжатия,  локализующи-
мися в области вершины зубков при ударе о стальную плиту. Причем 
на кривой «высота зубков – число циклов» можно выделить два ха-
рактерных участка: первый (длительностью в 1…2 минуты), на про-
тяжении которого наблюдается ускоренная деформация зубков; вто-
рой (длящийся до завершения испытаний) – характеризуется последу-
ющим замедленным ростом остаточной деформации. Некоторые зуб-
ки при испытаниях разрушаются, не достигая второй фазы, что может 
свидетельствовать о наличии в них большого количества металлурги-
ческих дефектов. Применение таких зубков в производстве является 
недопустимым. 

При испытаниях качественных зубков с увеличением наработки на-
блюдается почти полное прекращение роста их остаточной деформации, 
что свидетельствует о смене упругопластической деформации на упру-
гую, при которой малоцикловая усталость переходит в многоцикловую. 
В этих случаях ударная стойкость зубков резко повышается; по дости-
жении ∼4800 циклов наработки их испытания на стенде прекращают. 

Сравнительный анализ экспериментальных данных показал, что 
зубки их твердого  сплава  ВК-10 имеют более  высокую начальную 
твердость  ∼1500 кгс/мм2, которая в процессе наработки значительно 
не меняется. Зубки из сплава ВК-16 более пластичны, имеют началь-
ную микротвердость менее 1000 кгс/мм2, но почти во всех случаях от-
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мечается некоторый рост микротвердости (наклеп) в процессе нара-
ботки  до  1300…1600 кгс/мм2.  Относительно  низкая  начальная 
твердость зубков из сплава ВК-16 объясняется более высоким содер-
жанием в них пластичной фазы – кобальта. По результатам испыта-
ний можно констатировать, что сведения о твердости зубков не дают 
информации  об  их  усталостной  долговечности.  Значение  микро-
твердости само по себе не является адекватной характеристикой по-
врежденного  состояния  материала.  Более  информативным является 
получаемый на основе оценки микротвердости и энергии активации 
структурно-чувствительный коэффициент  γ, который в процессе на-
работки твердосплавных зубков возрастает от 0,06...0,09 до 0,15. Этот 
параметр определяется как коэффициент пропорциональности между 
эффективной энергией активации и механическим напряжением и ха-
рактеризует степень пластической деформации материала.

4.2.3. РАЗРАБОТКА КИНЕТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
УСТАЛОСТНОЙ ПОВРЕЖДАЕМОСТИ ТВЕРДЫХ СПЛАВОВ

ПРИ ЦИКЛИЧЕСКОМ УДАРНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

Для привязки обобщенной кинетической модели усталостной по-
вреждаемости материалов (разработанной в гл. 2) к рассматриваемо-
му виду усталостной повреждаемости необходимо произвести иден-
тификацию ее параметров с учетом специфики ударных испытаний 
зубков и экспериментально обосновать адекватность полученной мо-
дели реальному поведению зубков. 

Для идентификации параметров обобщенной кинетической моде-
ли  рассматривались  такие  её  параметры,  как  связанная  энергия 

sTl ∆=∆ ,  энергия  упругой  упрe∆  и  пластической  плe∆  деформаций  в 
условиях динамических испытаний, при которых в материалах проис-
ходят быстропротекающие механические, трибологические, физиче-
ские, химические и др. процессы. Разработанная в гл. 2 кинетическая 
модель описывает изменение энергии системы, находящейся в состо-
янии локального равновесия. Поэтому она не может использоваться 
для описания процессов, происходящих  непосредственно в момент 
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удара,  когда  условия  являются  существенно  неравновесными,  и 
точная  оценка  локальных  термодинамических  свойств  системы  в 
каждый момент времени представляется технически весьма слож-
ной. В течение времени между ударами термодинамические свой-
ства материалов, напротив, вполне определяемы, поэтому целесооб-
разно рассматривать изменение энергии системы не в единицу вре-
мени,  а  за  цикл  нагружения  (удар),  т. е.  будем  рассматривать  не 
мгновенные, а цикловые приращения внутренней энергии зубков, а 
конкретно  –  цикловые  приращения  мольных энергий  цl∆ ,  упрцe∆  и 

плцe∆ . 
Как  правило,  значение  потенциальной  энергии,  обусловленной 

упругими деформациями, намного ниже уровня запасенной энергии 
пластической  деформации,  и  поэтому  первым часто  пренебрегают. 
Однако при наличии высоких ударных нагрузок, по величине сопо-
ставимых с пределом прочности материалов,  значение  упрцe∆  может 
быть весьма значительным и поэтому требует учета в кинетической 
модели повреждаемости и разрушения зубков. С учетом размерности 
величин mV  (мм3/моль), уσ  (кгс/мм2), Е  (МПа) ее величина составляет 
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Если период следования ударов намного меньше долговечности 
материала, точность прогноза практически не пострадает, при усло-
вии,  что периодически возникающая цикловая энергия упругой де-
формации зубков упрцe∆  является величиной, постоянно действующей 
в материале. Фактически она не накапливается в материале (т. е. рав-
на нулю между ударами) и поэтому не зависит от  цN . Погрешность 
оценки долговечности при этом составит не более одного периода.

Цикловое приращение связанной энергии цl∆  может быть опреде-
лено с учетом абсолютной температуры Т , числа циклов наработки цN  
и длительности ударного взаимодействия уt  (с) за цикл по формуле 
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Многочисленные испытания зубков на ударную стойкость показа-
ли, что саморазогрев материала зубков не превышает 1 °С, что позво-
ляет считать данный процесс практически изотермическим. При этом 
в уравнениях энергетического баланса не требуется учитывать изме-
нение внутренней энергии материала за счет теплопередачи. Поэтому 
в кинетической модели средняя температура материала принимается 
равной комнатной Т ≈293К. 

Молярный объем mV  твердых сплавов находится из процентного 
содержания в них основных компонентов: углерода, вольфрама и ко-
бальта,  мольные  объемы которых  составляют  соответственно  3420 
мм3/моль, 9530 мм3/моль и 6620 мм3/моль. Исходя из этого рассчитан-
ные молярные объемы твердых сплавов ВК-10 и ВК-16 составляют 
соответственно ∼6490 мм3/моль и ∼6498 мм3/моль.

Модуль  упругости твердых сплавов  Е  в  2…3 раза  превышает 
значения для конструкционных сталей. В среднем для расчетов при-
мем Е ≈5·105МПа.

Специфика динамических испытаний состоит в том, что для оцен-
ки механических напряжений важно учитывать не средние, а их ам-
плитудные значения. Н.С. Нассиф показал, что в зубках при ударных 
воздействиях на эпюре нагружения можно обнаружить кратковремен-

ные (длительностью ≈уt 0,001с) динамические скачкообразные всплес-

ки напряжений с амплитудой уσ  (рис. 4.23), величина которых до 5 раз 

выше давления прижатия  пσ ;  при этом эпюра ударного нагружения 
упрощенно может быть представлена в виде прямоугольного импульса 
с коротким динамическим всплеском на его фронте. Такая модель дает 
возможность физического описания наиболее существенных признаков 
удара в кинетической модели повреждаемости. 
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Рис. 4.23. Эпюра напряжений при циклических ударных воздействиях:

кt  – длительность контакта зубка с плитой за цикл испытаний

Рост внутренней энергии зубков за счет мольной работы пласти-
ческой деформации плцe∆  можно оценить как 

мцуцплц VNe σε=∆ − 510 , (4.8)

где  цε  – средняя цикловая относительная деформация зубка за один 
удар.  Произведение  цц Nε  составляет  суммарную  пластическую  де-
формацию зубка. 

Отметим, что до начала наработки на стенде материал имеет ис-
ходную поврежденность, что можно учесть дополнительным слагае-
мым, равным разности между начальным значением энергии актива-
ции пластической деформации материала нu0  и минимальным началь-
ным  значением  энергии  активации  iu0  неприработанных  образцов 
данной марки сплава. 

Энергия активации разрушения *
0u  определена как величина энер-

гии активации пластической деформации твердых сплавов,  достиг-
ших состояния предразрушения. Практически величина *

0u  находится 
на разрушенных образцах вблизи места излома. 

В  результате  проведенной  идентификации  получим  кинетиче-
скую модель накопления повреждаемости в зубках при ударных цик-
лических испытаниях в виде 
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Как  следует  из  структурно-энергетической  теории  прочности, 
разрушения можно ожидать, когда приращение внутренней энергии 
достигнет определенной критической величины. Тогда условие раз-
рушения материала примет вид: 
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Для проверки адекватности данной кинетической модели сопо-
ставим экспериментальные данные по исследованию роста энергии 
активации пластической деформации материалов при ударных испы-
таниях и соответствующие им расчетные кривые. 

При разработке кинетических зависимостей была выбрана следу-
ющая система размерностей:  универсальная газовая постоянная со-
ставляет  R=0.008314 кДж/моль·К,  температура образцов в процессе 
наработки на стенде существенно не изменялась и составляла Т≈293К 
(20 °С), значение постоянной времени было принято τ =10-12с, началь-
ная запасенная энергия пластической деформации для всех твердых 
сплавов на основании анализа экспериментальных данных была при-
нята равной нu = 60 кДж/моль, среднее локальное давление в зоне вер-
шины  зубков  при  испытаниях  составляло  σ = 600 кгс/мм2,  анализ 
эпюр нагружения показал, что длительность ударной динамической 
нагрузки составляет около 0,001 с при длительности одного цикла цt ≈ 
0,25 с, что соответствует частоте ударов ∼4Гц. 

Остальные  необходимые  данные  для  построения  кинетических 
моделей систематизированы в табл. 4.4.

В  результате  подстановки  всех  данных  в  кинетическую модель 
(4.9) были получены частные кинетические модели повреждаемости. 
Построенные по этим моделям расчетные кривые для зубков  R4704 
(сплав  ВК-10)  и  R0073  (сплав  ВК-16)  показаны соответственно  на 
рис. 4.15  и  4.19  сплошными  линиями.  Сопоставление  расчетных  и 
экспериментальных данных показало их удовлетворительное соответ-
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ствие, что подтверждает возможность применения для описания по-
вреждаемости твердых сплавов полученной кинетической модели. 

Таблица 4.4
Данные усталостных испытаний твердосплавных зубков

 

Типо-
размер 
зубка 

Марка 
твердо-

го 
сплава

№ об-
разца

Исходная 
энергия актива-

ции

нu , кДж/моль

Энергия ак-
тивации 
разруше-

ния, 
кДж/моль

Средняя пласти-
ческая деформа-

ция зубка за 
цикл исптаний 

цε , %
R4704 ВК-10 1 108

2 141
3 88
4 138
5 91

250 0,02500
0,00052
0,00310
0,00050
0,11620

R0073 ВК-16 1 88
2 99
3 91
4 68
5 66

230 0,00388
0,12540
0,00340
0,07719
0,00170

4.2.4. РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ ЗУБКОВ
БУРОВЫХ ДОЛОТ

Полученные результаты позволяют вплотную подойти к пробле-
ме создания методики ускоренных испытаний зубков буровых долот 
на ударную стойкость. Ключевым моментом при этом является оцен-
ка всех параметров кинетической модели после непродолжительной 
наработки зубка на стенде, что позволит расчетным путем экстрапо-
лировать модель до пересечения функции повреждаемости критиче-
ского уровня и за счет этого прогнозировать их долговечность. 

Исследования  показали,  что  все  необходимые  эксперименталь-
ные данные для создания кинетической модели (а именно температу-
ру испытаний Т , начальное значение энергии активации нu  и цикло-
вую деформацию цε ) можно получить уже на начальном этапе изуче-
ния повреждаемости зубков. Момент разрушения зубка можно оце-
нить исходя из энергетического условия разрушения. Основанная на 
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вышеприведенных соображениях экспериментально-расчетная мето-
дика ускоренных испытаний твердосплавных зубков включает следу-
ющие основные этапы:

1) перед началом испытаний производятся оценки энергии акти-
вации пластической деформации материала вершины зубков и 
исходных размеров (высоты) зубков;

2) выполняется наработка зубков на стенде в течение 2 мин;
3) после испытаний измеряется температура саморазогрева зуб-

ков, повторно определяется их высота и рассчитывается сред-
няя относительная деформация зубков за цикл;

4) полученные данные подставляются в кинетическую модель и 
определяется расчетный ресурс зубков;

5) если отобранные зубки разрушились уже в процессе их предва-
рительной  наработки,  то  партия  бракуется  без  процедуры 
прогнозирования. 

Эксперименты показали, что погрешность такой оценки не пре-
вышает 15%, что делает методику пригодной для проведения сравни-
тельных ресурсных испытаний в заводских условиях. Относительно 
высокая погрешность связана с нелинейностью изменения цикловой 
деформации, а также разбросом результатов оценки значений энергии 
активации и относительной деформации. 

Эффективность  данной  методики  ускоренных  испытаний  была 
подтверждена при испытаниях твердосплавных зубков из различных 
партий. На рис. 4.24, 4.25 представлены результаты эксперименталь-
но-расчетного  прогнозирования  ресурса  зубков  (партии  R5458  и 
R2560,  сплав  ВК-10).  На  рисунках  сплошными  линиями  показан 
прогнозируемый рост накопленной энергии, рассчитанный по част-
ным кинетическим моделям. Первая партия показала достаточно вы-
сокий расчетный ресурс, превышающий принятые за критерий каче-
ства 4800 циклов наработки без разрушения. Вторая партия показала 
относительно низкие результаты, ее расчетная долговечность не пре-
вышала 1000 циклов. Экспериментальная проверка подтвердила эти 
прогнозы. Корреляция прогнозируемого и фактического ресурсов, по-
казанная на рис. 4.26, подтверждает удовлетворительную сопостави-
мость расчетных и экспериментальных данных. 
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Экономический эффект от внедрения методики ускоренных ис-
пытаний складывается из кратного уменьшения длительности экспе-
римента,  снижения энергозатрат  при испытаниях,  возможности ис-
пользования испытанных зубков в сборке долот, повышения долго-
вечности плиты, уменьшения числа аварийных отказов стенда, сни-
жения брака при запрессовке зубков в шарошку. 
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Рис. 4.25. Результаты прогнозирования 
долговечности зубков по результатам 
ускоренных испытаний зубков R5458 

(твердый сплав ВК-10)

Рис. 4.24. Результаты прогнозирования 
долговечности зубков по результатам 
ускоренных испытаний зубков R2560 

(твердый сплав ВК-10)



Для автоматизации формирования базы данных, обработки экспери-
ментальных результатов и прогнозирования ресурса зубков совместно 
НТЦ «Надежность» СамГТУ и ОАО «Волгабурмаш» была разработана 
программа «Resource 2», интерфейс которой показан на рис. 4.27. 

Рис. 4.27. Иллюстрация работы программы «Resource 2» 
по формированию базы данных и прогнозированию ресурса 

твердосплавных зубков при ускоренных испытаниях 

4.3. ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ОБЪЕМНОЙ УСТАЛОСТИ МАТЕ-
РИАЛОВ ПРИ ВИБРОИСПЫТАНИЯХ 

Исследование накопления усталостных повреждений проводили 
в два этапа: сначала образцы подвергали виброиспытаниям, затем вы-
полняли их склерометрическое исследование. Исследование проводи-
лось на образцах из алюминиевого сплава АМГ-3 совместно с МГТУ 
им. Н.Э. Баумана в рамках федеральной целевой программы «Инте-
грация академической и вузовской науки». Методика исследований 
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образцов, подвергнутых виброиспытаниям, была построена на изуче-
нии основных явлений, сопровождающих развитие усталостных про-
цессов, – потери пластичности (охрупчивания) материала, структур-
ных и диссипативных превращений.

В  ходе  виброиспытаний,  характеризуемых  знакопеременными 
изгибными деформациями, максимальные напряжения сосредоточены 
на поверхности образцов у места их консольного закрепления. Этим об-
основана достоверность исследований усталостных процессов метода-
ми оценки характеристик поверхностных слоев. При этом наклеп оце-
нивали по повышению микротвердости материала (по Виккерсу) в об-
ласти протекания усталостных процессов. Накопление усталостных по-
вреждений, изменения структуры и пластичности материала образцов 
оценивали методом склерометрии по величине u0 и γ.

4.3.1. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ НА УСТАЛОСТЬ

Разработка методики испытаний конструкционных материалов на 
усталость и выполнение экспериментов на вибростенде проводились в 
МГТУ им.  Н.Э.  Баумана И.Н.  Овчинниковым [81].  При испытаниях 
плоский образец закреплялся на вибростенде (рис. 4.28) и нагружался 
гармоническими  колебаниями  I рода  с 
частотой  f,  при этом свободный конец 
образца совершал колебания с амплиту-
дой  ±А.  Динамические  напряжения  σ 
оценивались при помощи тензодатчика, 
наклеенного у места заделки образца. 

Режимы виброиспытаний и экспе-
риментальные  данные  для  некоторых 
образцов приведены в табл. 4.5. 

Виброиспытания  проводили  вплоть  до  появления  усталостных 
трещин и разрушения образца. Критерием усталостной долговечно-
сти образцов служило число полных колебаний N до его разрушения.
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Рис. 4.28. Усталостные испытания 
образцов на вибростенде



Таблица 4.5
Режимы виброиспытаний

№
образца

f, Гц А, мм σ, кг/мм2 t, ч N АО, мм 
(рис. 4.29)

3 38
28

±37,5
±100,0

13,5 5,5
2,5

554000
251500

31÷33

8 28 ±37,5 13,5 1,0 100800 31÷33
14 28 ±37,5 12÷12,5 2,5 254000 30÷31
15 28 ±37,5 14,0 3,5 353000 29

4.3.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ АКТИВАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ
УСТАЛОСТНОГО РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Склерометрические  исследования 
проводили  при  следующих  режимах: 
нагрузка на индентор N=0,05 кг, число 
проходов  P=5, направление царапания 
–  вдоль образца;  испытания проводи-
лись при комнатной температуре. 

При измерениях оценивали ширину 
борозды, энергию активации u0 и струк-
турно-чувствительный коэффициент.

На образцах №3, 14, 15 оценку ак-
тивационных характеристик проводили 
вдоль  оси  (линии  ОХ)  на  участке  от 
Х = 0 мм (край разлома) до Х = 2,8 мм 
(рис. 4.29). Результаты испытаний при-
ведены на рис. 4.31-4.33.

Образец №8 был подвергнут испыта-
ниям на  усталостную прочность,  но  не 
доведен до появления внешних призна-

ков  разрушения.  Оценку  активационных  характеристик  проводили 
вдоль образца (линии ОХ) на участке от Х = 0 мм до Х = 10 мм. Рассто-
яние от конца образца до начала исследуемого участка АО = 25 мм (рис. 
4.30). Результаты испытаний приведены на рис. 4.34 (а, б, в). 
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Рис. 4.29. Схема нанесения
царапин
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Рис. 4.30. Схема исследования 
поверхности
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Рис. 4.31. Изменение энергии активации пластической деформации
с удалением от края трещины
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Рис. 4.32. Изменение микротвердости с удалением от края трещины
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Рис. 4.33. Изменение структурно-чувствительного коэффициента
с удалением от края трещины
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Рис. 4.34. Исследование образца №8, не доведенного до разрушения
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Образец №4. Оценку активацион-
ных характеристик проводили вдоль 
образца  (линии  ОХ)  на  участке  от 
Х = 0 мм  (край  разлома)  до 
Х = +2,88 мм и Х = –2,88 мм. Рассто-
яние от конца образца до края разло-
ма  АО = 29÷30 мм  (рис. 4.35).  Ре-
зультаты испытаний на участках I и II 
приведены на рис. 4.36-4.38. 
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Рис. 4.36. Изменение энергии активации пластической деформации
с удалением от края трещины
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Рис. 4.37. Изменение микротвердости с удалением от края трещины
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Рис. 4.35. Схема нанесения 
царапин 
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Рис. 4.38. Изменение структурно-чувствительного коэффициента
с удалением от края трещины

По  результатам  исследований  образцов  алюминиевого  сплава 
АМГ-3, подвергнутых виброиспытаниям, можно заключить следующее.

Характерным видом разрушения образцов при виброиспытаниях яв-
ляется  излом.  Возникновению трещин предшествует  образование ло-
кальных очагов пластической деформации, характерных для усталостно-
го механизма разрушения. При изнашивании это проявляется периоди-
ческим изменением u0, γ и Нµ. Модифицированные участки, наблюдае-
мые у места заделки образцов, формируются в виде 1-2 полос шириной 
до 4-5 мм, вытянутых в поперечном направлении. Трещины зарождают-
ся и растут в их средней части, о чем свидетельствует идентичная карти-
на изменений энергии активации и микротвердости по мере удаления от 
края разлома. Расположение локальных очагов усталостной повреждае-
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мости показано локальными всплесками величины энергии активации 
пластической деформации, показанными на рис. 4.34, а.

Модифицированные  участки  характеризуются  повышенными 
значениями микротвердости и энергии активации, составляющими у 
края разлома Нµ=94÷99 кг/мм2 и U0=17÷18 кДж/моль против соответ-
ственно 84÷86 кг/мм2 и 12÷13 кДж/моль на образцах в исходном со-
стоянии (а также на участках испытанных образцов вдали от места за-
делки). Данные результаты свидетельствуют о том, что в ходе виб-
роиспытаний  образцов  имеет  место  локальный  процесс  холодной 
пластической деформации, приводящий к наклепу и исчерпанию ре-
сурса пластичности материала. 

Оценка энергии активации пластической деформации в этой об-
ласти при склерометрировании образцов в продольном и поперечном 
направлениях  показала,  что  после  виброиспытаний  в  поперечном 
направлении  свойства  материала  изменяются  незначительно,  тогда 
как в продольном энергия активации повышается до 38%. Это свиде-
тельствует о появлении в материале вторичных структур, ориентиро-
ванных вдоль действия нагрузки. Выявление природы текстурирова-
ния материала (вытягивание зерен, появление диссипативных ориен-
тированных структур и т. д.) требует дальнейших анализов. 

Наиболее  значительные структурные превращения  в  материале 
наблюдаются непосредственно вблизи трещины на расстоянии  ∼0,5 
мм от нее в обе стороны, что характеризуется резким повышением ак-
тивационных характеристик материала. В этой зоне энергия актива-
ции  в  продольном  направлении  возрастает  с  16  кДж/моль  до  18 
кДж/моль, в поперечном – с 12 кДж/моль до 16 кДж/моль, структур-
но-чувствительный  коэффициент  изменяет  значение  от  0,16 
кДж⋅мм2/моль⋅кг до 0,18 кДж⋅мм2/моль⋅кг.

Учитывая  обширность  области  пластической  деформации  и  ее 
роль  в  образовании  усталостной  трещины,  механизм  разрушения 
можно интерпретировать как малоцикловую усталость.
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Аналогичные результаты были получены при виброиспытаниях 
образцов в режиме сложного спектра вибраций с наложением «белого 
шума» [81].

4.4. АНАЛИЗ ОБЩИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ УСТАЛОСТНОЙ ПОВРЕ-
ЖДАЕМОСТИ И РАЗРУШЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ

Идея подобия закономерностей развития объемной и поверхност-
ной усталости материалов высказывалась в работах [69, 100, 110, 181, 
243 и др.]. 

Вышеприведенные исследования позволяют установить некото-
рые  общие  закономерности  кинетики  усталостной  повреждаемости 
материалов при объемной и контактной усталости, а также при уста-
лостном изнашивании, которые сводятся к следующим положениям, 
сформулированным на основе теории синергетики.

1. Существование синергетической системы локализовано в энерге-
тическом фазовом пространстве.  В этом свете причина усталостного 
разрушения  заключается  в  достижении  материалом некоторого  пре-
дельного состояния в энергетическом фазовом пространстве под дей-
ствием совокупности внешних и внутренних факторов. Это уводит по-
иск критериев усталостной прочности от частных механических (сило-
вых и деформационных) показателей к обобщенным термодинамиче-
ским параметрам состояния. Кроме того, это положение требует анали-
за повреждаемого материала как синергетической системы и, соответ-
ственно, накладывает требование учета взаимных связей между внеш-
ними и внутренними процессами, протекающими на всех масштабных 
уровнях и на всех ступенях иерархии диссипативных систем. 

2. В процессе усталостной повреждаемости материала в нем все-
гда наблюдается самоорганизация определенных диссипативных си-
стем. Кинетика усталостного разрушения определяется двумя фунда-
ментальными свойствами диссипативных систем: пространственной 
локализацией и длительностью существования. Размеры диссипатив-
ных систем зависят от размеров области, охваченной притоком энер-
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гии, в которой происходит самоорганизация характерных для данных 
условий  диссипативных  структур.  Диссипативные  системы,  возни-
кающие в результате усталостной повреждаемости, как правило, ло-
кализованы в  поверхностных слоях,  чему  способствуют различные 
дефекты, наличие растягивающих остаточных напряжений, эффекты 
Ребиндера и др. Так, при усталостном изнашивании образуется харак-
терный  debris-слой толщиной 3…5 мкм;  при контактной усталости 
толщина  диссипативной  системы  может  достигать  от  долей  до 
нескольких  миллиметров;  при  объемной  усталости  она  охватывает 
размеры, сопоставимые с размерами детали. 

Длительность «жизни» диссипативной системы определяется кине-
тикой изменения внутренней энергии материала.  Наличие латентного 
«инкубационного периода» усталостной деградации материала харак-
терно для усталостных процессов; его длительность в зависимости от 
условий может меняться на несколько порядков, обусловливая проявле-
ние  широкого  диапазона  скоростей  процессов:  от  лавинообразных 
(взрывоподобных) до кинетически заторможенных (квазистатических). 

3. В процессе усталостной повреждаемости конструкционных ма-
териалов  наблюдаются  циклические  изменения  всех  их  основных 
свойств, каждое из которых является функцией времени, условий ис-
пытаний  и  др.,  поэтому  критерием  долговечности  материалов  при 
усталостной повреждаемости не может быть какая-либо одна харак-
теристика.  Эксперименты  показали,  что  между  микротвердостью, 
структурно-чувствительным коэффициентом и усталостной долговеч-
ностью не существует однозначной корреляции. Эмпирическая оцен-
ка  усталостной прочности материалов определяется совокупностью 
трех основных показателей: исходного значения энергии активации 
пластической деформации, энергии активации разрушения материала 
и скорости (или интенсивности) роста энергии активации пластиче-
ской деформации в заданных условиях эксплуатации. 

4.  В процессе повреждаемости система сопротивляется измене-
нию начального состояния за счет самопроизвольной активации адап-
тационных  (компенсационных)  механизмов.  При  этом  возрастает 
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устойчивость системы к разрушающим воздействиям, которая прояв-
ляется в постепенном замедлении скорости роста энергии активации 
пластической деформации, что благоприятно отражается на усталост-
ной долговечности материала. Физически это обусловлено увеличе-
нием микротвердости и образованием благоприятной структуры (тек-
стурирования) поверхностного слоя. Однако в большинстве случаев 
нелинейность роста энергии активации мала и ее увеличение в про-
цессе  усталостной  повреждаемости  с  приемлемой  для  практики 
точностью аппроксимируется линейной функцией. 

5. Рост энергии активации пластической деформации при различ-
ных  видах  усталостной  повреждаемости  материалов  подчиняется 
единой закономерности, которая может быть описана фундаменталь-
ными  термодинамическими  уравнениями  (например,  уравнением 
Гиббса) в предположении гипотезы существования локального равно-
весия.  В обобщенной кинетической  модели,  полученной на  основе 
структурно-энергетической  теории  прочности,  учитывается  вклад 
основных  термодинамических  процессов  в  накопление  внутренней 
энергии системы. На основе привязки данной модели к конкретным 
условиям  испытаний  можно  получить  расчетные  зависимости,  ис-
пользуемые для разработки методик прогнозирования долговечности 
материалов и ускоренных испытаний элементов машин. 

5. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СРОКОМ СЛУЖБЫ
УЗЛОВ ТРЕНИЯ МАШИН

В  настоящее  время  российская  промышленность  располагает 
огромным парком технологических, энергетических и транспортных 
машин и установок, работающих в условиях высоких вибрационных 
нагрузок, трибовоздействий, сильных ионизирующих излучений, эле-
менты которых подвержены преждевременному физическому старе-
нию и усталости, что проявляется в постепенной химической и струк-
турной деградации, сопровождаемой потерей пластичности конструк-
ционных материалов.  С каждым годом растет число оборудования, 
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выработавшего свой назначенный ресурс, эксплуатация которого без 
надежных  критериев  безопасности  недопустима.  Данная  проблема 
приобрела в нашей стране особую актуальность в связи с высокой 
степенью изношенности аэрокосмических,  наземных, судовых, тру-
бопроводных и др. транспортных средств. 76% российских космиче-
ских аппаратов, находящихся на околоземной орбите, включая искус-
ственные спутники Земли, орбитальные группировки военного и гра-
жданского  назначения,  полностью  выработали  технический  ресурс 
[http://www.avias.com/news/2001/06/13/13362.html].  Согласно  стати-
стическим данным Департамента вагонного хозяйства ОАО «РЖД», 
по выработке ресурса подлежат исключению из инвентарного парка 
12% грузовых вагонов, причем достаточно большое число грузовых 
вагонов  вынужденно  работают  за  пределами  нормативного  срока 
службы в нарушение действующих норм и правил. В сельском хозяй-
стве 85% зерноуборочной техники отработало назначенный техниче-
ский ресурс (это почти все «Нивы», составляющие более 70% всего 
парка  комбайнов,  и  свыше  80%  «Донов») 
[http://dsnews.com.ua/archive/ print_ver.php?r_id =24&article_id=10411]. 
Технический ресурс выработан у 80% автобусного парка страны. 52% 
легковых автомобилей и 44% автобусов в России эксплуатируются 
больше  10  лет  [http://  www.mtb.spb.ru/rus/  docums/private/  Analitics/ 
auto/ okt02/ bus.html?ID =13095]. Проблема усугубляется крайне низ-
кими  темпами  обновления  транспортных  средств  и  отсутствием 
средств на их ремонт. В результате россияне сегодня в 10 раз чаще 
рискуют  попасть  в  аварию,  нежели  любой  европеец  [http:// 
www2.interfax.ru /rus /news/ exclusive/ 050125/84429/story.html]. В на-
шей стране аварийность на транспорте стала одной из острейших со-
циально-экономических  проблем,  которая  представляет  угрозу  без-
опасности  не  только  для  граждан,  но  и  для  государства  в  целом, 
поэтому и решение проблемы должно проводиться на государствен-
ном уровне. Среди безотлагательных мер по повышению безопасно-
сти  эксплуатации  техники  специалисты  отмечают  необходимость 
усиления  контрольно-надзорных  мер  по  регламенту  эксплуатации 
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технических средств на транспортных предприятиях. 
Адекватным ответом на сложившуюся ситуацию является разра-

ботка и внедрение комплексной системы эксплуатации технических 
средств по их фактическому состоянию, получившей название систе-
мы управления сроком службы (УСС)4 [31, 32, 86, 177, 237, 191]. Под 
управлением сроком службы технических систем обычно понимают 
продление их эксплуатации до срока, определяемого физическим или 
моральным износом [124]. Однако задача продления срока эксплуата-
ции является лишь частным аспектом применения системы УСС. Эта 
система, с одной стороны, позволяет максимально использовать вну-
тренний резерв прочности элементов машин, если их остаточный ре-
сурс превышает нормативный срок эксплуатации, а с другой – пре-
пятствует эксплуатации потенциально опасной техники, даже если её 
назначенный ресурс не выработан полностью. Таким образом, систе-
ма УСС позволяет найти разумный компромисс между выгодой от 
продления эксплуатации технических систем сверх назначенного сро-
ка службы и высокими требованиями к их надежности и безопасно-
сти, реализуемый на основе бережного расходования и своевременно-
го восстановления ресурсных характеристик. Целесообразность раз-
работки и внедрения УСС технических систем определяется ценой их 
отказа,  которая  может  иметь  экономическую,  политическую и  мо-
ральную  стороны.  Последняя  особенно  относится  к  катастрофиче-
ским отказам, цена которых – человеческие жизни или серьёзное на-
рушение экосистемы. В эту категорию отказов входит выход из строя 
ответственных узлов трения транспортной техники: буксовых узлов и 
колесных пар железнодорожных вагонов, узлов трения двигателей и 
шасси самолетов,  пар трения ходовой и тормозной систем автомо-
бильного транспорта и др. 

В нашей стране основной законодательной и руководящей базой 
для анализа технического состояния и оценки безопасности техниче-
ских устройств (экспертизы промышленной безопасности) с истекшим 
нормативным сроком службы при продлении срока их эксплуатации 
4 В литературе также встречаются термины «управление ресурсом», «управление старением» и др. 
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являются: Федеральный закон «О промышленной безопасности опас-
ных  производственных  объектов»  от  21.07.1997  №116-ФЗ; 
НГР:Р9703399  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 
1997, №30, ст. 3588); Постановление Правительства Российской Феде-
рации от 28.03.2001 №241; НГР:Р0100606 «О мерах по обеспечению 
промышленной  безопасности  опасных  производственных 
объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации,  2001, 
№15, ст. 1489) и Положение о порядке продления срока безопасной экс-
плуатации  технических  устройств,  оборудования  и  сооружений  на 
опасных  производственных  объектах  (РД-03-484-02),  утвержденное 
Постановлением  Госгортехнадзора  России  от  09.07.2002  №43; 
НГР:В0202152  (зарегистрировано  Минюстом  России  05.08.2002,  № 
3665).

Надо отметить, что в ряде отраслей эта проблема решается на вы-
соком уровне. Например, на предприятиях атомной промышленности 
для оценки остаточного ресурса пользуются методиками, изложенны-
ми в  руководящих документах  концерна  «Росэнергоатом»:  МУ РД 
ЭО 0146-99, РД ЭО 0155-99, РД ЭО 0156-99, РД ЭО 0180-00, РД ЭО 
0185-00, РД ЭО 0195-00. Разработаны и введены типовые положения 
по  управлению  ресурсными характеристиками  и  типовые  техниче-
ские требования к методикам оценки технического состояния и оста-
точного ресурса элементов энергоблоков АЭС. Внедряются и испы-
тываются новые системы диагностики состояния оборудования пер-
вого контура и автоматизированного контроля остаточного ресурса 
(«САКОР-М», «САДКО» и др.). Создаются программы комплексного 
обследования материалов, работающих в условиях радиации. Однако, 
как отметил председатель Госатомнадзора России Ю.Г. Вишневский 
[47], существующая система критериев пока не всегда позволяет оце-
нивать все аспекты безопасности АЭС, поскольку скорость исчерпа-
ния  ресурса  является  интегральной величиной и  определяется  сов-
местным воздействием многих факторов. 

Подробное  руководство  по  продлению  срока  службы  опасных 
объектов  изложено в  Постановлении №66 федерального  горного  и 
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промышленного надзора России «О порядке продления срока службы 
технических устройств…» [199]. 

Нормативный технический ресурс (срок  службы),  назначаемый 
техническим заданием и устанавливаемый на основе эксперименталь-
ных и расчетных методов, указывается в проектно-конструкторской 
документации  и  служит  для  регламентирования  срока  безопасной 
эксплуатации изделия вне зависимости от его фактического состоя-
ния. В других случаях порядок определения расчетных предельных 
сроков эксплуатации определяется Госгортехнадзором России [78, п.
8]. Так, назначенный срок службы для атомных реакторов составляет 
30 лет, боевого оружия – 40 лет и т. д. По достижении этого срока 
дальнейшее использование технических объектов не допускается без 
проведения  работ  (экспертизы  промышленной  безопасности)  по 
оценке остаточного ресурса и определению возможности продления 
срока эксплуатации [78, п.5]. В этом случае технический ресурс (срок 
службы) продлевается решением лицензированной экспертной орга-
низации,  которое  принимается  до  достижения  техническим  сред-
ством нормативно установленного срока эксплуатации. В случае по-
ложительного решения продление технического ресурса может осу-
ществляться сразу на весь срок остаточного ресурса или поэтапно, 
путем периодического  обзора  безопасности  (Periodic Safety Review 
(PSR) [291]; часто этот период составляет половину от назначенного 
срока службы. Так, для атомных реакторов этот срок составляет 15 
лет, для вагонов – 1…5 лет и т. д. Наряду с известными методами 
управления  сроком  службы  создаются  и  новые  программы  [291], 
основанные на непрерывном мониторинге состояния объектов и ак-
тивном управлении сроком их службы. Реализация мероприятий по 
продлению  срока  безопасной  эксплуатации  технических  устройств 
возлагается на эксплуатирующую организацию. Таким образом [124], 
истечение  назначенных технических  ресурсов  изделий  не  является 
основанием для их вывода из эксплуатации, если они по своему фак-
тическому состоянию или после ремонта пригодны для дальнейшего 
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использования.  Укрупненная  блок-схема методики проведения  экс-
пертизы промышленной безопасности показана на рис. 5.1.

Правила проведения экспертизы промышленной безопасности (ПБ 
03-246-98)  утверждены  Постановлением  Госгортехнадзора  России  от 
06.11.1998 №64; НГР:В9803491 (регистрационный номер Минюста Рос-
сии от 08.12.1998, №1656) и Положением о порядке продления срока 
безопасной эксплуатации технических устройств, оборудования и соору-
жений на опасных производственных объектах (РД-03-484-02) [199]. 

Рис. 5.1. Укрупненная блок-схема проведения обследования [199]

Продление сроков безопасной эксплуатации осуществляется экс-
пертами в следующем порядке: рассматривается заявка от эксплуати-
рующей организации; разрабатывается, согласовывается и утвержда-
ется программа работ по обследованию; выполняется обследование и 
анализ  состояния  объекта;  выдается  и  утверждается  заключение  о 
возможности продления срока безопасной эксплуатации технических 
устройств (возможно, с планом корректирующих мероприятий); при-
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Определение остаточного срока эксплуатации 
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Заключение экспертизы промышленной безопасности
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эксплуатации
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эксплуатации на 
установленных 

параметрах 
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обслуживание и 
ремонт 
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по иному назначению
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вывод из 

эксплуатации

Реконструкция
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нимается  решение  о  продлении  или  прекращении  эксплуатации 
объекта;  заявителем  осуществляются  корректирующие  работы  под 
контролем  экспертной  организации  [199].  Обследование  включает: 
анализ документации; анализ общего состояния; оценку коррозии, из-
носа и других дефектов; измерение деформаций элементов; неразру-
шающий контроль и др. мероприятия. При необходимости на специ-
ально отобранных образцах проводятся лабораторные механические, 
металлографические,  химические и др.  исследования.  Экспертизе в 
обязательном порядке подвергаются базовые, несущие и опорные де-
тали и узлы технических устройств, проверяемые, по возможности, 
методами неразрушающего контроля, в результате чего выявляются 
причины повреждений отдельных частей и конструкций, прогнозиру-
ется скорость их износа и определяется остаточный ресурс. 

Изменение  эксплуатационных  параметров  технических 
устройств,  предлагаемое  по  результатам  экспертизы,  должно  быть 
подтверждено соответствующими техническими расчетами. Для это-
го, как правило,  используется вероятностный анализ риска аварии, в 
котором анализируются все возможные режимы эксплуатации, вклю-
чая оценку устойчивости к потенциальным авариям.

В трибологии проблема управления сроком службы узлов трения 
стоит не менее остро [32, 101 и др.], но в настоящее время она не имеет 
достаточно развитой проработки. Ответственные узлы трения, отказ ко-
торых  может  повлечь  катастрофические  последствия,  размещенные, 
например, в буксовых узлах вагонных тележек, шасси самолетов и др., 
при плановых осмотрах подвергаются дефектоскопии, направленной на 
выявление дефектов и контролирование их развития. Однако ни факт 
наличия дефектов, ни их размеры не являются критерием долговечно-
сти материалов без учета изменения состояния материала, отражающе-
го его способность сопротивляться разрушающим воздействиям. Один 
и тот же дефект в зависимости от состояния металла может оказаться 
незначительным, существенным или критическим. В то же время пре-
дельное состояние металла может быть достигнуто вовсе без видимых 
признаков разрушения, что повышает актуальность проблемы создания 
и  применения  новых принципов  диагностики состояния  материалов, 
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ориентированных на оценку фактической степени усталостной деграда-
ции металлов и сплавов. 

В целом анализ выявил следующие проблемы, сдерживающие ре-
ализацию системы УСС при создании и эксплуатации ответственных 
узлов трения:

− в настоящее время практически отсутствуют надежные мето-
дики определения остаточного ресурса, а также надежные базы 
знаний для их применения с целью управления сроком службы 
технических  объектов,  необходимые  для  предупреждения 
спонтанного (мгновенного) разрушения конструкций;

− недостаточно изучены физические механизмы и закономерно-
сти старения материалов;

− отсутствуют многофакторные критерии предельного состояния 
материалов; 

− недостаточно развита информационно-измерительная система, 
обеспечивающая анализ текущего состояния компонентов от-
ветственных технических систем и прогноз их состояния в раз-
личные периоды эксплуатации. 

− Ниже будет показана возможная структура и содержание системы 
управления сроком службы ответственных элементов узлов тре-
ния машин с элементами новых научных и технических решений. 
Рассмотрение данной задачи начнем с ряда предварительных за-
мечаний.

1. Остаточный ресурс, в отличие от механических и физико-хими-
ческих свойств материала и среды, является не квазистабильным пока-
зателем, а динамическим параметром объекта, реагирующим на любые 
изменения внешних факторов и его собственных характеристик. В этом 
смысле технический ресурс и срок службы объекта являются управляе-
мыми параметрами на всех стадиях его жизненного цикла. 

2.  При оценке ресурсных характеристик объектов справедливы 
принципы «слабейшего звена» и наиболее «уязвимого участка», поз-
воляющие локализовать и ускорить исследования без потери эффек-
тивности прогнозирования.
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3.  Существует  множество  форм  исчерпания  ресурса:  старение, 
усталость,  коррозия,  радиационное  повреждение,  термическая  де-
струкция, пластическая неустойчивость и др. Поэтому оценка ресурса 
должна вестись по ряду критериев, учитывающих комплекс ведущих 
разрушающих факторов.

4. Ресурс объекта определяется ресурсом материалов, из которых 
изготовлены его элементы. При этом под ресурсом материала понима-
ется стабильность его атомно-молекулярного состава, а также внутрен-
него строения,  обусловленного действием межмолекулярных и  меж-
атомных связей, т. е. физико-химическая и структурная стабильность.

5.  Прогнозирование  ресурса  возможно  только  на  основе 
комплексного оперирования статистическими базами данных о кине-
тике деградации материалов в различных условиях при непрерывном 
поступлении и обработке текущей информации о состоянии объекта 
и внешних факторов.

6. Прогнозирование ресурса в конечном итоге является процеду-
рой моделирования поведения объекта в различных условиях с целью 
обеспечения  безопасности  эксплуатации  объекта.  Поэтому  помимо 
оценки  остаточного  ресурса  необходим  анализ  работоспособности 
системы в аварийных ситуациях.

Управление  сроком  службы  изделий  является  системной, 
комплексной задачей,  для  которой необходимо  установить взаимо-
связь между тремя основными элементами: исходными свойствами и 
состоянием  материалов,  условиями  эксплуатации  и  ресурсом,  для 
того чтобы, задавшись (или управляя) двумя из этих элементов, мож-
но было обоснованно регламентировать (или воздействовать на) тре-
тий. С точки зрения практической ценности можно выделить прямую 
и обратную постановку задачи УСС. Первая состоит в прогнозирова-
нии ресурса материалов по имеющимся данным об исходных и теку-
щих свойствах объекта и условиях его эксплуатации. Вторая – в вы-
боре и нормировании свойств материалов для обеспечения их требуе-
мого ресурса в заданных условиях эксплуатации. Очевидно, что цен-
тральным звеном системы УСС должны стать физически обоснован-
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ные многофакторные расчетные модели;  в  качестве  таковой будем 
использовать кинетическую модель, разработанную в гл. 2.

Эксперименты показали, что адекватную картину деградации ма-
териалов  как  при  разрушении  поверхностей  трением,  так  и  при 
объемной усталости можно получить с помощью обобщенного энер-
гетического критерия пластичности –  энергии активации пластиче-
ской деформации, изменение которой в процессе эксплуатации обо-
рудования характеризует скорость исчерпания его ресурса [107]. По 
критической величине энергии активации можно судить о предель-
ном (безопасном) состоянии материала. Поэтому далее в данной гла-
ве будут рассмотрены рекомендации по применению энергетических 
критериев прочности в системе управления сроком службы элемен-
тов  узлов  трения.  При  этом  материалы  деталей  пар  трения  будем 
рассматривать  как  синергетическую  систему,  изменение  состояния 
которой определяется изменением ее внутренней энергии. 

5.1. ФИЗИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАДЕЖНОСТИ
ЭЛЕМЕНТОВ УЗЛОВ ТРЕНИЯ

С точки зрения физики отказов, разрушение материала есть ре-
зультат первого выхода области прикладываемых воздействий  Ω  за 
пределы области допустимых состояний Λ . При этом возможны раз-
личные сценарии потери устойчивости материала (рис. 5.2, а-г). 

Размеры области воздействий Ω  обусловлены, главным образом, 
величиной механических напряжений (включая внутренние остаточ-
ные напряжения и динамические воздействия), активностью среды и 
тепловой нагруженностью материала. При этом следует учесть, что 
работа реальных узлов трения всегда связана с пространственной и 
временной концентрацией разрушающих воздействий. 

Пространственная концентрация напряжений и температур воз-
никает в локальных областях в окрестности дефектов структуры (пор, 
инородных включений, трещин и т. д.). С увеличением числа и разме-
ров трещин в процессе эксплуатации концентрация напряжений по-
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вышается, обусловливая рост Ω (а, в, г), что характерно для материа-
лов  с  достаточной  степенью  пластичности.  В  хрупких  материалах 
трещины появляются уже на заключительной стадии усталостной де-
градации и приводят к быстрому разрушению материала, поэтому для 
них в процессе наработки уровень воздействий можно принять посто-
янным (б). Временная концентрация напряжений возникает в момен-
ты прохождения  по  материалу  фронтов  динамических  воздействий 
(ударов и вибраций). Однако за фронтом волны напряжений уровень 
Ω возвращается в исходное состояние, в этом случае удобно опериро-
вать эффективной характеристикой Ωэ, представляющей собой огиба-
ющую фактической функции изменения Ω. При этом погрешность в 
оценке  долговечности  материалов  не  превысит  периода  динамиче-
ских  напряжений,  что  во  многих  практических  случаях  является 
вполне приемлемым. Экспериментальная и расчетная оценка статиче-
ских и динамических напряжений в материале, в т. ч.  при наличии 
концентраторов напряжений (дефектов), в настоящее время не пред-
ставляет проблемы.

Рис. 5.2. Схема возникновения отказа во времени: 
Ω, ΩЭ – соответственно фактическая и эффективная области 

энергетических воздействий на материал,
Λ, ΛЭ – соответственно фактическая и эффективная области энергии активации 

разрушения материала, U – изменение внутренней энергии материала
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 Область Λ  ограничена запасом прочности материала и напрямую 
связана  с  его  способностью  сопротивляться  разрушающим воздей-
ствиям. Именно эта область в настоящее время исследована мало и 
требует более основательного изучения. Согласно принятой в теоре-
тической физике гипотезе о временной симметрии обычно полагают, 
что материал с течением временем сохраняет табличные физические 
константы и механические свойства [57], что в принципе не верно и 
лишь  в  некоторых  случаях  может  допускаться  в  качестве  первого 
приближения,  поскольку  трибоматериалы  до  начала  эксплуатации, 
после хранения и после некоторой наработки в общем случае имеют 
различные состояния и свойства. 

При использовании кинетического подхода абстрактным поняти-
ям областей  Ω  и  Λ  можно придать конкретный физический смысл 
(рис. 5.2, б). В термофлуктуационной теории прочности роль Λ  игра-
ет  энергия  активации  разрушения  материала,  величина  которой 
сохраняется постоянной. 

Рис. 5.3. Классификация систем УСС

Чтобы отразить фактическое изменение потенциального барьера, 
пользуются  понятием  эффективного  значения  энергии  активации; 
следуя  этому,  можно ввести  эффективную функцию  ЭΛ ,  которая  в 
свете кинетических представлений будет равна разности энергии ак-
тивации разрушения и сумме запасенной энергии пластической де-
формации и изменения энергии за счет взаимодействия поверхности 
со  средой.  Таким  образом,  способность  материала  сопротивляться 
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разрушающим воздействиям может управляться за счет воздействия 
на эффективное значение энергии активации пластической деформа-
ции материала пар трения. 

Современные системы УСС служат в основном для возможности про-
дления эксплуатации ответственных объектов, выработавших назначен-
ный ресурс, что является весьма ограниченным представлением о возмож-
ностях таких систем и круге прикладных задач, которые можно успешно 
решать с их помощью. При более широком рассмотрении анализ возмож-
ных схем реализации систем УСС показал, что их можно классифициро-
вать по ряду признаков, как это показано на рис. 5.3. Структура и содержа-
ние систем УСС упрощенно представлены в табл. 5.1. 

Таблица 5.1
Структура и содержание системы УСС

Система управления сроком службы изделий
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Система  УСС имеет  много  общего  с  системой  качества,  вне-
дренной на множестве современных предприятий согласно требова-
ниям стандартов серии ИСО 9000. Однако их главное различие состо-
ит в том, что система качества направлена на реализацию полного со-
ответствия  технологии  изготовления  изделий действующим норма-
тивным документам с целью поддержания гарантированного уровня 
качества изделий, в то время как система УСС направлена на посто-
янное улучшение их технических характеристик, что приближает ее к 
известной системе управления качеством TQM. Главная особенность 
системы УСС состоит в том, что единственным критерием в ней яв-
ляется технический ресурс изделия, на основе которого производится 
управление его сроком службы с целью обеспечения эксплуатацион-
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ной надежности. И все данные о свойствах материалов, применяемые 
модели, программное обеспечение и т. д. направлены на оценку, обес-
печение и повышение ресурса изделия. 

Виды систем УСС по способу управления. По способу управле-
ния системы УСС можно разделить на активные и пассивные. В актив-
ных  системах управления  ресурсом  предполагается  на  всех  этапах 
предпринимать меры по целенаправленному воздействию на свойства 
материала и условия его функционирования, а также по оптимизации 
технологических процессов на этапе изготовления объекта. Так, актив-
ная система управления сроком службы технических систем на этапе 
эксплуатации требует их постоянного совершенствования (модерниза-
ции, ремонта), что наряду с заложенным при конструировании и изго-
товлении избыточным запасом прочности  дает основание для много-
кратного продления их службы на дополнительный срок. При исполь-
зовании в системе энергетических моделей для прогнозирования ресур-
са при усталостной повреждаемости объекта активное управление сво-
дится к оперативному воздействию на текущее состояние материала, а 
именно на его энергию активации пластической деформации. 

В  ряде  случаев  при  эксплуатации  ответственных,  и  особенно 
опасных объектов условия их изготовления и использования строго 
регламентированы, что делает  затруднительным применение актив-
ных систем управления; тогда единственным средством управления 
сроком службы являются пассивные системы. В пассивных системах 
УСС предполагается лишь наблюдение за естественным изменением 
свойств (контроль старения) материала и контроль за исчерпанием за-
ложенного при изготовлении объекта запаса прочности с тем, чтобы 
на  основе  имеющихся  критериев  дать  заключение  о  возможности 
дальнейшего безопасного использования объекта или о необходимо-
сти вывода его из эксплуатации. Еще одно назначение пассивных си-
стем – сбор информации и формирование базы данных об условиях 
функционирования объекта, о кинетике и механизмах его повреждае-
мости и разрушения, о режимах технологической обработки, о долго-
вечности объекта и т. д.  Данные сведения необходимы для анализа 
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адекватности применяемых расчетных моделей,  оценки параметров 
надежности, т. е.  для реализации «обратной связи» в системе УСС. 
Пассивная система УСС также предполагает на основе диагностики 
технических систем установление даты окончания их работы (предот-
вращающей досрочный вывод из  эксплуатации)  и  обеспечение  по-
следних лет службы.

Активные и пассивные системы глубоко взаимосвязаны и могут 
использоваться совместно в рамках решения как прямых, так и обрат-
ных задач  управления.  Такое  комбинированное  управление сроком 
службы изделий представляется наиболее эффективным. 

Виды систем УСС по этапу реализации. Как видно из табл. 5.1, 
управление ресурсом возможно на всех этапах жизненного цикла из-
делия. На стадии конструирования в материал необходимо заложить 
запас прочности, достаточный для заданного срока службы изделия. 
Для этого необходимы научно обоснованные методы регламентиро-
вания механических свойств изделий, выбора смазочных материалов. 
Регламентируются допуски и припуски, параметры микрогеометрии. 
При конструировании также предусматриваются средства снижения 
динамических  напряжений,  охлаждения  материала,  устраняются 
участки концентрации напряжений. При этом в последнее время все 
чаще используют средства компьютерного конечно-элементного мо-
делирования, например, в среде ANSYS. 

На этапе производства происходит технологическое обеспече-
ние  заданного  ресурса.  Основное  внимание  при  этом  уделяется 
упрочняющим технологиям и сборке. Важным этапом производства 
является контроль качества изделий. Здесь в последнее время на ли-
дирующие позиции выходит применение ускоренных методов испы-
таний, но для этого необходимо строгое обоснование режимов форси-
рованных испытаний, что представляет собой весьма непростую зада-
чу, которая в настоящее время решается поиском эмпирической кор-
реляции между результатами обычных и ускоренных испытаний. 

На стадии эксплуатации происходит рациональная  реализация 
заложенного в изделие ресурса. При нормировании показателей на-
дежности, как правило, пользуются принципом избыточности, вслед-
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ствие чего после выработки назначенного срока службы у изделий 
часто остается запас прочности, но величина его случайна и требует 
при эксплуатации дополнительной оценки. Это требует корректных 
методов диагностики и прогнозирования остаточного ресурса, осно-
ванных на адекватных критериях прочности. Аналогичная ситуация 
возникает, когда в эксплуатацию вводятся детали, имевшие ранее на-
работку, для которых нужно оценить выработанный ресурс. Диагно-
стика состояния материалов необходима перед ремонтом (восстанов-
лением) изношенных деталей. 

Виды систем УСС по  характеру  решаемой  задачи. Система 
УСС  характеризуется  наличием  прямых  и  обратных  связей  между 
воздействием на материал и его ресурсом.  Эти связи являются,  по 
сути,  причинно-следственными,  их  анализ  производится  на  основе 
экспериментального исследования объектов и их моделей. Если при-
нять направление решения задачи от совокупности причин и условий 
к следствию как прямое, то противоположный анализ будет, соответ-
ственно, являться обратным. 

Таким образом, в прямой постановке задачи система УСС воздей-
ствует на ресурс за  счет управления свойствами самого объекта,  в 
обратной – за счет управления условиями его изготовления и эксплу-
атации. В первом случае исходными данными для управления сроком 
службы являются фактическое состояние, свойства материала и усло-
вия работы. Во втором – на основе заданного (или известного) ресур-
са и выявленных при испытаниях или эксплуатации данных о меха-
низмах и кинетике повреждаемости материалов корректируются их 
свойства,  обеспечиваются  щадящие  условия  работы.  При  решении 
обратной задачи, например, для повышения ресурса узлов трения со-
здают условия  для  снижения энергии разрушающих механических, 
термических  и  химических  воздействий,  что  реализуется  соответ-
ственно применением демпферов, охладителей, ингибиторов корро-
зии и т. д. Кроме того, путем сбора и сопоставления расчетных и экс-
периментальных  данных  проверяется  прогностическая  способность 
применяемой  для  управления  ресурсом  совокупности  математиче-
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ских,  расчетных,  конечно-элементных  и  др.  моделей  объекта,  что 
необходимо для совершенствования самой системы УСС. 

С точки зрения теории надежности, решение прямых задач связа-
но с применением т. н. физики отказов, использующей физические и 
математические  модели  объекта.  Решение  же  обратных  задач,  как 
правило, выполняется по статистическим моделям отказов. 

Виды систем УСС по цели управления. Можно выделить две 
основные цели управления ресурсными характеристиками материала: 
первая и основная цель заключается во всемерном повышении без-
отказного срока  службы изделия,  т. е.  в  повышении долговечности 
материалов в существующих условиях функционирования; вторая – в 
тарированном понижении долговечности,  что актуально,  например, 
при  разработке  методик  ускоренных  испытаний.  В  первом  случае 
имеет место ресурсоповышающая система, во втором – ресурсосбере-
гающая. Наименование последней обусловлено тем, что повышение 
ресурса достигается за счет дополнительных материальных, энергети-
ческих  и  временных  затрат  на  повышение  прочности  материала. 
Причем с повышением показателей качества отношение приращения 
долговечности объекта к приращению затрат на обеспечение его на-
дежности нелинейно возрастает. Поэтому, как известно, показатели 
надежности нормируются, например, по критерию минимальной сто-
имости жизненного цикла изделия. Одним из эффективных способов 
снижения затрат на изготовление сложных объектов является вырав-
нивание разрыва между долговечностями (для восстанавливаемых из-
делий – средней наработки на отказ) самого «слабого» и самого на-
дежного элементов в системе. Таким образом, по отношению к пер-
вым  элементам  целесообразно  применение  ресурсоповышающего 
воздействия, а по отношению ко вторым – ресурсосберегающего. 

5.2. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ
НА ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОВЕРХНОСТНЫХ СЛОЕВ
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Прочность  материала  поверхностного  слоя,  определяемая  его 
способностью  сопротивляться  разрушающему  действию  внешних 
факторов, может оцениваться величиной энергии активации пласти-
ческой деформации. Для выявления механизмов управления актива-
ционными параметрами деформации материалов требуется проведе-
ние  всестороннего  анализа  изменения  энергии  активации  поверх-
ностного слоя под влиянием сложного спектра трибовоздействий. Ис-
следование зависимостей энергии активации разрушения материала 
поверхностного слоя от различных факторов, как следует из предыду-
щего раздела, необходимо не только для возможности прогнозирова-
ния долговечности узлов трения исходя из заданных условий работы, 
но и  для  целенаправленного воздействия  на  прочность  материалов 
посредством выбора оптимальных режимов обработки поверхности и 
условий эксплуатации узлов трения. 

Важность проведения исследований зависимости энергии актива-
ции от различных факторов, оказывающих влияние на процесс изна-
шивания, обусловлена отсутствием экспериментальной базы, связы-
вающей трибологические параметры материалов с характеристиками 
термофлуктуационной теории прочности твердых тел. 

Цель нижеприведенных исследований заключается в том, чтобы 
выяснить, какие факторы при трении оказывают решающее влияние 
на состояние материала поверхностного слоя и как, зная эти факторы, 
можно оптимизировать ресурсные показатели узлов трения машин. 
Для этого поставлены следующие задачи.

1. При помощи дифференцированного подхода оценить влияние 
каждого фактора в отдельности на величину энергии актива-
ции. Это позволит выявить основные закономерности измене-
ния прочности изучаемого материала, а также определить сте-
пень значимости каждого из факторов. 

2. Провести исследование комплексного влияния внешних фак-
торов на  величину энергии  активации.  Это необходимо для 
выяснения направления влияния внешних факторов на проч-
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ность при выведении материала поверхностного слоя из состо-
яния динамического равновесия  изменением одного из  ряда 
действующих факторов, а также для того, чтобы сделать вы-
вод о синергизме протекающих процессов.

3. Разработать критерии оптимизации рабочего процесса. Задача 
включает определение области рабочих режимов, в которых 
проявляются экстремальные значения энергии активации ма-
териала поверхностного слоя. Это позволит, в зависимости от 
поставленной цели, увеличивать или уменьшать прочность ма-
териала.

Известно, что при испытаниях на изнашивание трудно обеспечить 
строго выдержанные условия – из-за трения происходит саморазогрев 
поверхностей, с увеличением износа изменяется площадь контакта и 
т. п. В результате заданный вначале режим изменяется в сторону неко-
торого оптимального термодинамического состояния. Это приводит к 
тому,  что  тщательное  исследование  прочности  материала  поверх-
ностного слоя по результатам подобных испытаний некорректно. 

Поскольку узел трения представляет собой взаимосвязанную си-
стему, существующие методы оценки износостойкости не позволяют 
выявить дифференцированное влияние какого-либо из факторов на 
прочность материала поверхностного слоя. Так, например, смазочные 
материалы, введенные в узел трения, могут влиять на процесс изна-
шивания через коэффициент трения и посредством эффектов Ребин-
дера. В результате первого меняется напряженное состояние материа-
ла поверхностного слоя при трении, в результате второго – его сво-
бодная  энергия  [43].  Повышение  температуры также  способно  по-
влиять как на механические характеристики материала, так и на ин-
тенсивность  физико-химических  процессов,  происходящих  на  по-
верхности,  вследствие  его  взаимодействия  со  средой.  Подобное 
комплексное воздействие присуще всем основным факторам изнаши-
вания. Поэтому долгое время не удавалось произвести дифференци-
рованное исследование прочности материала поверхностного слоя.
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Указанных недостатков  лишен метод оценки энергии  активации 
разрушения, описанный в предыдущей главе, поскольку при его при-
менении исключаются вторичные эффекты типа саморазогрева, образо-
вания нагаров, изменения состава среды и др., что позволяет провести 
эксперимент в строго выдержанных условиях. Это обосновывает воз-
можность изучения прочностных свойств поверхностного слоя путем 
оценки энергии активации при помощи разработанной методики.

Факторы, влияющие на процесс изнашивания, можно условно раз-
делить на внешние и внутренние. Внешние факторы связаны с рабочей 
средой и эксплуатационными режимами; внутренние зависят от соб-
ственных характеристик материала поверхностного слоя, его структур-
ных, физико-химических и др. особенностей. Учитывая, что преимуще-
ственной средой для узлов трения являются пленки смазочных матери-
алов, в качестве внешних факторов были приняты температура, смазоч-
ные материалы и присадки различного назначения. В качестве внутрен-
них  факторов  были  рассмотрены  анизотропия  поверхностного  слоя 
(текстура), наличие легирующих добавок и степень наклепа.  

5.2.1. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНУТРЕННИХ ФАКТОРОВ

Для  экспериментов  были  выбраны  шлифованные,  отожженные 
образцы  различных  конструкционных  материалов:  сталей  40Х  и 
ШХ-15,  поликристаллической  меди,  монокристаллического  алю-
миния, латуни Л60, бронзы БрАЖН 10-4-4, алюминиево-магниевого 
сплава (Al+5%Mg), твердого сплава ВК15. Механические характери-
стики указанных материалов охватывают широкий диапазон значе-
ний, что позволит рассмотреть наиболее общий случай.

Основной механической характеристикой, которую часто использу-
ют для оценки износостойкости, является твердость. Твердость, как из-
вестно [61, 169], характеризует сопротивление материала вдавливанию 
индентора из более твердого материала. Ранее были предприняты по-
пытки интерпретировать твердость как параметр, определяющий изно-
состойкость материала [255, 256]. Однако известны эксперименты [196], 
в  которых  было  показано,  что  в  ряде  случаев  большим  значениям 
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твердости может соответствовать больший износ. Последнее объясня-
лось охрупчиванием материала. Таким образом, было установлено, что 
прочность  определяется  не  только  твердостью  материала,  но  и  его 
способностью к пластической деформации – пластичностью. 

Для оценки влияния твердости материала на величину энергии акти-
вации разрушения проводили испытания шлифованных отожженных об-
разцов  различных  металлов  и  сплавов.  Твердость  материала  поверх-
ностного слоя определяли методом вдавливания алмазной пирамидки. 
Энергию активации оценивали методом склерометрии. Оба испытания 
проводили на микротвердомере Виккерса ПМТ-3. Результаты испыта-
ний энергии активации и твердости материалов приведены на рис. 5.4. 
Из данного рисунка видно, что для отожженных образцов существует 
почти линейная корреляция между значениями твердости и энергии ак-
тивации. Для большинства исследованных материалов величина энергии 
активации имеет порядок 101÷102 кДж/моль.

Ряд методов повышения износостойкости, таких как накатка роли-
ком, упрочнение щеткой или дробью, основан на холодной пластиче-
ской деформации, при которой происходит наклеп и текстурирование 
материала поверхностного слоя. Наклеп происходит также при механи-
ческой обработке деталей узлов трения и, далее, во время их прира-
ботки. Следовательно, реальный материал поверхностного слоя всегда 
в определенной мере является наклепанным. Поэтому важно оценить 
степень влияния наклепа на прочность материала поверхностного слоя. 

Испытания показали, что наклепанный материал имеет существен-
но более высокие значения энергии активации. Например, для стали 
40Х в зависимости от степени наклепа значения энергии активации мо-
гут  изменяться  в  диапазоне  42÷100 кДж/моль,  для  стали  ШХ-15  – 
73÷195 кДж/моль,  для  меди  –  10÷45  кДж/моль,  для  бронзы 
БрАЖН10-4-4 – 24÷86 кДж/моль, т. е. более чем в два раза. Получен-
ные результаты свидетельствуют о том, что исходная поврежденность 
материала повышает его прочность. Объяснение этому эффекту можно 
найти в теории синергетики, где указывается, что повышение плотно-
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сти дислокаций вызывает появление более эффективных механизмов 
диссипации энергии и самоорганизацию диссипативных структур, пре-
пятствующих дальнейшему повреждению материала. Корреляция энер-
гии активации и степени упрочнения поверхности показана на примере 
испытаний стальных роликов подшипников буровых долот (рис. 5.5). 
Из рисунка видно, что корреляция имеет линейный характер. Тем не 
менее в литературных источниках указывается возможность развития 
микротрещин на  значительной глубине упрочняемого материала по-
верхностного слоя, которое может привести к интенсивному усталост-
ному изнашиванию. Поэтому для каждого материала существует опти-
мальная  степень  твердости  наклепанного  материала  и  дальнейшее 
упрочнение является нецелесообразным.

Испытания  зубков  буровых  долот  из  твердого  сплава  ВК-15 
(рис. 5.6)  показали,  что  величины  энергии  активации  U0 и  микро-
твердости  Нµ коррелируют лишь до  Нµ≈1500кг/мм2, а в зависимости 
от режимов спекания диапазон изменения энергии активации для это-
го сплава может составить u0=85÷155 кДж/моль. Эти результаты под-
тверждают значительное влияние пластичности на качество спекае-
мых  материалов.  Интересно,  что  аналогичная  зависимость  износо-
стойкости материалов,  подвергнутых термообработке,  от  твердости 
указана в работе [196]. 

Известно [50, 56, 120, 135, 137-139], что в ходе деформации матери-
ала диссипативные процессы протекают в определенной иерархической 
последовательности. Поэтому при изучении активационных характери-
стик особый интерес представляет сравнение значений энергии актива-
ции различных механизмов диссипации энергии. Это позволит устано-
вить место, занимаемое механизмом скольжения дислокаций в иерархии 
диссипативных  процессов.  Сравнительная  оценка  энергии  активации 
различных механизмов для меди приведена в табл. 5.2 [178]. 

Таблица 5.2

Сравнение энергии активации различных процессов для меди

Наименование 
процесса

Скольжение
дислокаций

Образова-
ние

Образова-
ние

Образование 
порога при 

Сублима-
ция атома
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вакансии межузельно-
го атома

переползании
дислокации

Энергия
активации, 
кДж/моль

10÷45 96÷192 336÷528 ∼100 344÷349

   U0, 
   кДж 
   моль 
                                                                                                                                                      ВК-15 
 
    100 
 
                                                                                                                                 ШХ-15 
 
 
 
      50 
                                            Cт.40Х  
 
                 БрАЖН10-4-4  
                                      Л60 
               Cu        Al+5%Mg 
                       Al                      
                    
            0      100   200   300    400     500    600     700    800    900   1000   Нµ ,кг/мм2   

Рис. 5.4. Корреляция значений энергии активации U0 
и микротвердости Нµ различных материалов 
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Рис. 5.5. Корреляция значений энергии активации
и твердости стальных роликов подшипников буровых долот
       U 0 ,
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Рис. 5.6. Корреляция значений энергии активации 
и твердости зубков буровых долот

Как видно, величина энергии активации пластической деформа-
ции ниже остальных значений. Сравнение значений энергии актива-
ции (табл. 5.3) пластической деформации с энергиями активации про-
цессов сублимации и самодиффузии некоторых металлов, известных 
по литературным источникам [132,  207],  показало аналогичный ре-
зультат. Вероятно, именно благодаря низким значениям энергии ак-
тивации  пластическая  деформация  при  равных условиях  протекает 
гораздо  быстрее  других  механизмов  деформирования,  таких  как, 
например,  диффузионная  и  дислокационная  ползучесть.  С  другой 
стороны, энергия активации химического взаимодействия среды с ма-
териалом поверхностного  слоя,  установленная  Т.Ф. Куинном [289], 
имеет еще более низкий порядок 10-1÷100 кДж/моль. Это обусловлива-
ет высокую скорость образования окислительных пленок на металли-
ческой поверхности и их низкую прочность. 

Текстура материала поверхностного слоя проявляется в виде вы-
тягивания зерен в направлении деформации и является основной при-
чиной анизотропии механических свойств. Она может появиться при 
прессовании, штамповке заготовок, механической обработке деталей, 
а также в процессе трения. 

Таблица 5.3
Сравнение активационных характеристик

различных диссипативных процессов

Активационные параметры процессов
Материал пластической

деформации
низкотемператур-

ной ползучести
высокотемпературной 
ползучести и разруше-

ния при ползучести
U0, 

кДж/моль
γ U0, кДж/моль U0, 

кДж/моль
γ

Медь 10 0,25 195 335 10
Алюминий 6 0,29 148 219 17
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Алюминий 
+ 5%Mg

12 0,19 148 215 7

БрАЖН 10-4-4 24 0,16 80 100 2

Для исследования влияния текстуры на прочность материала по-
верхностного слоя производили оценку энергии активации разрушения 
приработанной поверхности вдоль и поперек направления скольжения. 
Результаты  испытаний  показали,  что  прочность  материала  поверх-
ностного слоя при деформировании вдоль текстуры выше, чем при по-
перечном деформировании. Различие в значениях энергии активации по-
сле накатки поверхности роликом может составлять до 15%. Так, напри-
мер, накатка поверхности стали 40Х приводит к следующим значениям 
U0: вдоль текстуры 72 кДж/моль, а поперек – 64 кДж/моль. Влияние ани-
зотропии наблюдалось также на отожженных, полированных стальных 
образцах, для которых энергия активации в зависимости от направления 
царапания менялась от 30 до 45 кДж/моль, т. е. на 70%. 

Повышение прочности материала к напряжениям, приложенным 
вдоль текстуры, можно объяснить тем, что при трении оси главных 
напряжений металлических  зерен  вытягиваются  вдоль  направления 
скольжения.  Это  приводит  к  повышению  механических  свойств  в 
этом направлении. Из работ [9, 90] также известно, что анизотропия 
материала может существенно повлиять на его долговечность, пла-
стичность, а также коррозионную стойкость.

Другим методом повышения прочности материала является вве-
дение в него различных легирующих добавок и примесных атомов 
(твердорастворное упрочнение) [120]. Из табл. 5.3 видно, что энергия 
активации нелегированных материалов (медь, алюминий) значитель-
но ниже, чем материалов, содержащих легирующие добавки (бронза, 
алюминиево-магниевый сплав).

Следует отметить, что прочность материалов при диффузионных 
механизмах деформации зависит от приведенных факторов несколько 
иначе  [132,  207].  В  частности,  не  обнаруживается  значительного 
влияния примесей и степени упрочнения на величину энергии актива-
ции  высокотемпературной  ползучести  материалов.  Интерпретация 
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полученных результатов может быть основана на том, что процесс 
дислокационного скольжения связан с определенными кристаллогра-
фическими направлениями. При этом локальные препятствия, такие 
как атом примеси, неподвижная дислокация, скопление дислокаций и 
т. д., будут играть роль «шероховатостей», повышающих локальный 
энергетический барьер для скольжения дислокаций и, следовательно, 
понижающих скорость этого процесса. 

5.2.2. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ

Температура является одним из важнейших параметров состоя-
ния  термодинамической  системы,  существенно  влияющим  на  ско-
рость кинетических процессов и прочность материалов. Для оценки 
влияния температуры на энергию активации разрушения материала 
поверхностно слоя проводились исследования, при которых образцы 
различных материалов закрепляли на нагревателе, задавали терморе-
гулятором необходимую температуру и определяли значение  u0 при 
температурах в диапазоне 20÷200 °С. Установлено, что с повышени-
ем  температуры  возможны  два  процесса,  связанные  с  изменением 
энергии активации (рис. 5.7). Первый – разупрочнение предваритель-
но наклепанных материалов, обусловленное процессом отпуска. При 
этом после  определенной степени нагрева  наблюдается  достаточно 
резкое снижение энергии активации до значений, соответствующих 
отожженным материалам. Эпюра изменения энергии активации при 
последующих циклах «нагрев – охлаждение» повторяет зависимость 
u0=f(Т)  для  отожженных материалов.  Пример данного  эффекта  для 
стали  ШХ-15,  поверхность  которой  была  наклепана  шлифованием, 
проиллюстрирован рис. 5.7. Второй процесс проявляется в отожжен-
ных образцах, в которых при нагревании материалов (в исследован-
ном диапазоне температур) энергия активации претерпевает незначи-
тельное монотонное повышение, что, вероятно, обусловлено повыше-
нием  пластичности  материалов  и  свидетельствует  о  неизменности 
диссипативного механизма. Незначительное влияние температуры на 
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величину энергии активации при сохранении ведущего механизма де-
формации также было отмечено Д. Дорном [132]. 

Значительное влияние на процесс изнашивания оказывает среда, 
в качестве которой чаще всего выступает пленка смазочного материа-
ла.  Известны различные эффекты, производимые смазочной средой 
на трущихся поверхностях, которые могут привести как к повыше-
нию стойкости материала к разрушению, так и к разупрочнению ма-
териала. Исследование влияния различных сред на величину энергии 
активации выполняли путем нанесения перед экспериментом тонкого 
слоя изучаемого смазочного материала на поверхность отожженного 
образца из стали 40Х. Испытания проводили при комнатной темпера-
туре. Из результатов испытаний, представленных на рис. 5.8, видно, 
что после нанесения смазочного слоя на металлическую поверхность 
энергия активации материала поверхностного слоя может существен-
но измениться и в сторону увеличения (ТАД-17И, Литол-24+ТДЭА), 
и в сторону уменьшения (Супер-Т, И-40 и др.). 

Упрочняющее действие может быть обусловлено диффузией эле-
ментов внешней среды в материал поверхностного слоя, что приво-
дит к торможению дислокаций, а также барьерным эффектом гранич-
ного  слоя  смазки,  препятствующего  выходу  дислокаций  наружу  и 
способствующего  упрочнению  материала  поверхностного  слоя  во 
время его деформирования [90]. Разупрочнение может происходить в 
результате действия эффектов Ребиндера. Подобное влияние смазоч-
ных материалов наблюдалось также на наклепанных образцах.

Присадки к смазочным материалам также способны существенно 
повлиять  на  прочность  материала  поверхностного  слоя  [110,  225, 
264].  Результаты исследований энергии активации разрушения при 
нанесении на металлическую поверхность пленки смазочных матери-
алов с различными присадками, представленные на рис. 5.8, показа-
ли, что введение присадок может изменить прочность материала по-
верхностного слоя в любом направлении. 
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Рис. 5.7. Влияние температуры на энергию активации 
материала поверхностного слоя
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Рис. 5.8. Влияние различных сред на энергию активации
разрушения материала поверхностного слоя стали 40Х.

Температура испытаний ∼20 °С

5.2.3. КОМПЛЕКСНОЕ ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ

Значительный интерес представляет исследование одновременно-
го влияния температуры и рабочей среды на прочность материала по-
верхностного слоя. Как было отмечено, при стандартных испытаниях 
на изнашивание, проводимых на лабораторном оборудовании (ЧШМ, 
ТТ-1), в ходе испытаний происходит саморазогрев смазочных мате-
риалов. При этом температура рабочей среды может повыситься от-
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носительно начальной (комнатной) на несколько десятков градусов. 
Поэтому необходимо оценить, насколько оправдано подобное прене-
брежение к изменению температуры. 

Исследование температурной зависимости энергии активации мате-
риала поверхностного слоя с нанесенным на него слоем смазочного ма-
териала производили на отожженных образцах из стали 40Х. Энергия 
активации  оценивалась  при  различных  температурах  в  диапазоне 
20÷200 °С. Результаты испытаний, представленные на рис. 5.9-5.11, по-
казали, что в условиях контакта поверхности с рабочей средой измене-
ние температуры оказывает значительное влияние на прочность матери-
ала поверхностного слоя. Причем при подобных исследованиях часто 
можно отметить, что зависимость имеет выраженный нелинейный ха-
рактер. Даже небольшое изменение температуры (в пределах  ∼20 °С) 
способно существенно повлиять на величину энергии активации разру-
шения материала поверхностного слоя. При исследованиях был обнару-
жен интересный эффект, заключающийся в том, что смазочные материа-
лы, повышающие прочность материала при низких температурах, могут 
оказывать инверсное воздействие при повышенных температурах, и нао-
борот. В ряде случаев повышение энергии активации имеет место толь-
ко в определенном диапазоне температур.

Добавление присадок к смазочным материалам производит изме-
нение вида температурной зависимости энергии активации разруше-
ния материала поверхностного слоя при наличии на нем граничного 
слоя смазки. Из полученных результатов (см. рис. 5.9-5.11) следует, 
что каждому смазочному материалу, в том числе и с присадками, со-
ответствует свой оптимальный температурный диапазон, в котором 
энергия  активации  принимает  максимальные  значения.  В  каждом 
случае этот диапазон требует экспериментальной оценки, так как тем-
пературная зависимость энергии активации материала с нанесенным 
на его поверхность смазочным слоем не сохраняется при переходе к 
другому материалу (рис. 5.12).
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Величина и знак остаточных напряжений неоднозначно влияют на 
долговечность и контактную выносливость поверхностных слоев [232]. 
В ряде опытов показано, что при наклепе волочением или прокаткой, 
создающем растягивающие остаточные напряжения, усталостная проч-
ность возрастает. Имеются и обратные наблюдения, что делает в целом 
информацию противоречивой. Установлено, что макронапряжения по-
чти  полностью  исчезают  после  пластической  деформации  0,2...1,0% 
[232]. Исследование влияния остаточных напряжений на энергию акти-
вации  пластической  деформации  показали,  что  сам  факт  появления 
этих напряжений почти не изменяет величину накопленной энергии, но 
зато существенно влияет на скорость ее роста, что обнаруживается при 
исследовании кинетики повреждаемости материалов. 

Более  однозначно  расценивается  влияние  наклепа.  Отмечается 
повышение сопротивления усталости с ростом степени наклепа неза-
висимо от  способа его  создания (растяжением,  обкаткой и  т. д.),  в 
т. ч. и при деформации трением. Самые существенные изменения ма-
териала поверхностного слоя происходят в результате приработки по-
верхностей при трении. При этом происходит его комплексная струк-
турная и физико-химическая модификация. Результаты исследования 
влияния приработки на энергию активации материала поверхностно-
го  слоя  представлены в  табл. 5.4.  Работа  проведена  в  лаборатории 
университета Тринити Колледж в Дублине.

       U0, 
  [кДж/моль] 
 80 
 
 70 
 
 60 
 
 50 
 
 40 
                                 
 30 

 
      20 

                    20     40     60    80    100   120   140   160   180   200   Т, ° С 
   - И-12А, 
   - И-12А+0,1ТДЭА, 
   - И-12А+0,1ДАТ. 
 

Рис. 5.9. Влияние температуры на энергию активации 
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материала поверхностного слоя стали 40Х в среде 
индустриального масла И-12А, в т. ч. с различными присадками

       U0, 
  [кДж/моль] 
 80 
 
 70 
 
 60 
 
 50 
 
 40 
                                 
 30 

 
      20 

                    20     40     60    80    100   120   140   160   180   200   Т, ° С 
   - И-40А ,                       - И-40А+0,1ПТII, 
   - И-40А+0,1БII,             - И-40А+0,1ПТIII, 
   - И-12А+0,15ТДЭА. 
 

Рис. 5.10. Влияние температуры на энергию активации материала
поверхностного слоя стали 40Х в среде индустриального масла И-40А,

в т. ч. с различными присадками
Таблица 5.4

Влияние приработки и текстуры на активационные характеристики
материала поверхностного слоя

Активационные 
характеристики

Материал

Медь Алюминиевый 
сплав (+5% Mg) Латунь Л60

Энергия активации U0:
– до приработки 
– после приработки

41,38
45,01

48,05
88,80

54,52
84,83

Структурно-чувствительный 
коэффициент γ:
– до приработки 
– после приработки

0,35
0,34

0,36
0,45

0,20
0,32

       U 0 ,
  [кДж/моль]

   5 0

   4 0

   3 0

   2 0

   1 0

                    20     40    60    80    100   120  140  160  180   200   Т, ° С
- И-40+ ДАТ,
- Аспект модификатор,
- Dura Lube.
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Рис. 5.11. Влияние температуры на энергию активации 
материала поверхностного слоя стали 40Х в среде различных присадок

(горизонтальная черная линия 
соответствует энергии активации чистой поверхности)

       U0, 
  [кДж/моль] 
 
 
          90 
 
 80 
 
 70 
 
 60 
 
 50 
 
 40 
                                 
 30 

 
      20 

                    20     40     60    80    100   120   140   160   180   200   Т, ° С 
   - сталь 40Х                  - сталь ШХ-15 

Рис. 5.12. Влияние материала поверхностного слоя 
на температурную зависимость энергии активации в среде масла И-40А

В общем случае приработка является положительным фактором, 
так как способствует повышению прочности материала, что отража-
ется в увеличении значения энергии активации. Однако, как видно из 
таблицы, различные материалы имеют неодинаковую способность к 
приработке,  даже  если  она  производится  в  идентичных  условиях. 
Наиболее интенсивная модификация наблюдалась на образцах из ла-
туни и алюминиево-магниевого сплава. Энергия активации материала 
поверхностного слоя медного образца, напротив, не претерпела зна-
чительных изменений.  Повышение энергии активации в  результате 
приработки  для  исследованных образцов  составила  соответственно 
для меди – 5%, латуни – 40%, алюминиево-магниевого сплава – 45%. 
Отмеченное  повышение  прочности  материала  поверхностного  слоя 
можно  объяснить  упрочнением поверхности,  образованием «благо-
приятной» текстуры и влиянием смазки. Это подтверждается повы-
шением микротвердости поверхностного слоя и упрочняющим влия-
нием использованного смазочного материала. 
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5.3. КИНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИ-
СТИК СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Смазочные материалы в современных машинах играют настолько 
важную роль, что их по праву относят к основным конструктивным 
элементам узлов трения. От прочности межатомных и межмолекуляр-
ных связей зависит несущая способность и долговечность масляного 
слоя,  а  значит,  стабильность  и  надежность  функционирования  пары 
трения. Поэтому естественный процесс трибодеструкции молекул сма-
зочного материала должен рассматриваться наряду с износом основных 
материалов пары трения. В связи с этим ниже будут рассмотрены неко-
торые аспекты применения кинетической теории и склерометрических 
методов испытаний к оценке работоспособности смазочных материа-
лов, а также будут предложены новые энергетические характеристики, 
отражающие прочность молекул смазочного слоя и влияние граничных 
слоев на прочностные свойства металлов и сплавов. В нижеприведен-
ных способах показано, что с помощью склерометрических испытаний 
можно приблизиться к идее создания нанолабораторий [203], когда ис-
пытываемые  пробы  смазочных  материалов  имеют  наноскопические 
размеры (порядка толщины граничных слоев). 

5.3.1. ОЦЕНКА ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ ДЕСТРУКЦИИ
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Тонкая  граничная  пленка  масла  ведет  себя  как  многослойное 
кристаллическое образование высокой упругости, способное выдер-
живать без разрушения большие нормальные давления [165]. Однако 
в процессе трения адсорбированный граничный слой смазочного ма-
териала на поверхности может разрушаться от термических и механи-
ческих  воздействий.  Известны  условия,  при  которых  смазка  не 
способна  защищать  поверхности  от  непосредственного  контакта 
вследствие десорбции или деструкции молекул смазочного вещества. 

Деструкция молекул проявляется при хранении и эксплуатации 
смазочных  материалов.  Поскольку  молекула  является  носителем 
свойств вещества, процесс разложения способен повлечь изменение 
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физических и химических свойств смазочной среды. Деструкция яв-
ляется  кинетическим  процессом  и,  следовательно,  может  происхо-
дить по термофлуктуационному механизму при термическом, меха-
ническом и термомеханическом воздействии. В связи с этим наибо-
лее  благоприятные условия  для  деструкции смазочных материалов 
создаются в зоне фактических пятен контакта, где нагрузки и темпе-
ратуры при трении максимальны. Известно [54], что трибодеструкция 
смазочных  материалов  стимулируется  каталитическим  действием 
воды и металлов, с которыми соприкасается масло, и быстро прогрес-
сирует с повышением температуры.

Следствием деструкции молекул смазочного материала является об-
разование активных радикалов [262], которые могут вступать в химиче-
ское  взаимодействие  с  металлической  поверхностью  и  кислородом, 
растворенным в смазочной среде. Последнее приводит к окислению мас-
ла и образованию лаков и нагаров на трущихся поверхностях. Кроме 
того, в результате окисления масла повышается его вязкость, плотность, 
ухудшается деэмульгирующая способность, образуются растворимые в 
масле  и  летучие  кислые  продукты,  обусловливающие  коррозионную 
агрессивность масла, плотные продукты окисления выпадают в осадок 
[54]. Появление осадка в масле приводит к его потемнению, а продукты 
окисления служат катализаторами старения масла; при добавлении в ис-
пользованное масло нового процесс старения ускоряется. 

Из вышеизложенного следует, что даже при оптимальном выборе 
смазочного материала и соответствии всех его показателей допустимым 
нормам в процессе трения происходит необратимое изменение его сма-
зочных свойств. Поэтому практически важной характеристикой смазоч-
ных материалов является эксплуатационная прочность их молекул, кото-
рая может быть выражена в величине энергии активации деструкции 
смазочных материалов. Такая оценка особенно необходима для тяжело-
нагруженных, ответственных узлов трения, для которых стабильность 
рабочих  характеристик  смазочных  материалов  имеет  первостепенное 
значение. В работе [287] также было отмечено, что долговечность узлов 
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трения во многом определяется способностью смазочных материалов 
сохранять эксплуатационные характеристики. 

Для оценки долговечности смазочных материалов, используемых 
в шариковых подшипниках, существуют расчетные методы [287], в 
которых определяется время их полураспада:

K.Cr/P,V.T,LogL ++−⋅⋅−⋅−= − 5181491002202950 6 ,    (5.1)

где  L – 50% долговечности смазки;  Т – температура, [°С];  V – ско-
рость вращения, [об/мин];  P/Cr – несущая нагрузка, [Н]; К – коррек-
тирующая поправка для различных видов смазки. Недостатком при-
веденного метода является необходимость проведения многочислен-
ных экспериментальных исследований при различных размерах под-
шипников и условиях эксперимента. Кроме того, в данном выраже-
нии не отражены характеристики процесса деструкции смазочных ма-
териалов,  которые  непосредственно  влияют  на  интенсивность  его 
протекания.  Поэтому  подобный  эмпирический  подход  нельзя  при-
знать перспективным.

Существуют экспериментальные методы оценки параметров раз-
рушения смазочных материалов. К таковым относится стандартный 
способ [40,  63] оценки условной энергии активации химической мо-
дификации при термическом разрушении смазочных материалов. При 
это способе производят их испытания на четырехшариковой машине 
трения  с  непрерывным  повышением  температуры  испытательной 
чашки до наступления температуры химической модификации, по ко-
торой затем оценивают энергию активации химической модификации 
испытуемого смазочного материала по формуле

( ) RClnCln
ТТ

ТТЕ
хмхм

хмхм
21

12

21 −
−

= ,     (5.2)

где C1, C2 – концентрации исследуемой присадки в вазелиновом мас-
ле; Tхм1, Tхм2 – температуры химической модификации при концентра-
циях C1 и C2; R – универсальная газовая постоянная. 
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Недостатком данного способа является  невозможность  оценки 
влияния  смазочного  материала  на  характеристики  поверхностных 
слоев металлических образцов. Кроме того, при испытаниях оценива-
ют среднюю по объему температуру, которая вследствие саморазо-
грева поверхности трения отличается от средней температуры в зоне 
контакта,  контролирующей  процесс  химической  модификации,  что 
снижает достоверность получаемой оценки энергии активации. 

Учитывая термофлуктуационный характер процесса деструкции, 
в качестве характеристики, отражающей реальную прочность моле-
кул смазочного материала,  целесообразно принять энергию актива-
ции этого процесса. 

Существует различие между напряженным и структурным состо-
яниями смазочного материала в объеме и в граничном слое, контакти-
рующем с металлической поверхностью. На поверхности смазочный 
материал  определенным  образом  организуется  –  приобретает  кри-
сталлическую структуру, происходит ориентация полярных молекул. 
Поэтому для реальной оценки прочности пленки смазочного материа-
ла процесс деструкции необходимо исследовать на поверхности ме-
таллического образца. 

При этом для оценки энергии активации деструкции смазочных 
материалов  можно  использовать  принцип  Ле  Шателье-Брауна,  или 
принцип  наименьшего  принуждения  [120],  определяющий  условия 
стабильности термодинамической системы. Он формулируется следу-
ющим образом: «В любой системе, находящейся в равновесном со-
стоянии, всякое изменение параметра, выводящее систему из равно-
весия, сопровождается такими изменениями, которые стремятся све-
сти на нет возмущающее изменение параметра».

Следовательно, если на металлической поверхности вызвать раз-
рушение смазочного материала, находившегося до этого в состоянии 
динамического  равновесия  с  материалом  поверхностного  слоя,  то, 
стремясь  сохранить  равновесный  баланс,  материал  поверхностного 
слоя должен отреагировать повышением внутренней энергии на ту же 
величину, которая высвобождается при деструкции молекул смазоч-
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ного материала, за счет взаимодействия поверхности с активными ра-
дикалами. Результатом такого взаимодействия является химическая 
модификация материала поверхностного слоя, обусловленная необра-
тимыми изменениями, происходящими за счет реакции атомов метал-
ла  с  активными центрами  (ион-радикалами)  –  продуктами  распада 
молекул  смазочных  материалов.  Однако  степень  этого  взаимодей-
ствия будет в основном определяться энергией, высвобождаемой при 
деструкции испытуемого смазочного материала. 

Таким образом, энергию активации деструкции смазочных материа-
лов U0

см можно оценить как абсолютную разность между значениями 
энергии активации разрушения немодифицированного  u0  и модифици-
рованного u0

мод материала поверхностного слоя металлического образца 

000 uuu модсм −= . (5.3)

Энергия активации разрушения материала поверхностного слоя 
u0 до химической модификации и u0

мод после его модификации опре-
деляется  по  методике,  описанной  в  гл. 3.  При  этом долговечность 
смазочных материалов оценивается по величине энергии активации 
деструкции – чем выше энергия, тем труднее активируется процесс 
деструкции молекул, и, следовательно, долговечнее вещество.

Так как деструкция молекул происходит в точке бифуркации, то 
данный процесс инвариантен к виду подводимой энергии. Поэтому 
для активации деструкции можно использовать как механическое, так 
и термическое воздействие. В первом случае модификацию поверх-
ностного слоя можно производить в процессе трения поверхностей 
при введении в зазор испытуемого смазочного материала. При этом 
деструкция  будет  протекать  вследствие  высоких  давлений  на 
участках фактического контакта. Во втором случае модификацию по-
верхности можно выполнять путем нагрева металлического образца с 
нанесенным  на  его  поверхность  слоем  испытываемого  смазочного 
материала до температуры химической модификации. 

Проведенные исследования значений энергии активации деструк-
ции различных смазочных материалов при термическом воздействии 
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показали, что их значения составляют десятки килоджоулей на моль 
(табл. 5.5).  Данный порядок соответствует слабейшим ковалентным 
связям в  молекуле  смазочного  материала  [285],  которые  в  первую 
очередь  подвергаются  разрушению.  Исследования  были проведены 
на шлифованных образцах из сталей 45Х и ШХ-15, энергия актива-
ции немодифицированной поверхности которых составляла соответ-
ственно 100 кДж/моль и 192 кДж/моль.

Таблица 5.5

Энергия активации деструкции смазочных материалов

Масло Энергия активации [кДж/моль]
Сталь 45Х Сталь ШХ-15

T-30 10.8 10.9
TП-22С 15.81 14.06

Geaftex EP-C 15.81 16.92
М8В1 18.39 19.86

М10Г2К 29.89 28.46
М63/12Г1 33.6 34.25
Супер-Т 22.2 21.77
Neste MP 35.16 34.3

Shevron-RPN 32.1 29.97
ТАД-17И 45.33 45.4

И-12А 58.34 55.07
И-40 48.67 48.11

5.3.2. КИНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Как известно, одним из наиболее важных динамических парамет-
ров смазочных материалов является вязкость (динамическая, кинема-
тическая, объемная), которая оказывает значительное влияние на гид-
родинамику контакта и силы трения [43]. Однако с позиций изучения 
изнашивания большую важность приобретают вопросы демпфирую-
щей способности смазочного  слоя  и  работоспособности смазочных 
материалов при вибронагружении, которое в зависимости от скоро-
сти относительного перемещения тел может привести к изменению 
состояния смазки от жидкого до квазитвердого [27 и др.].
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Демпфирующая  способность  смазочного  слоя  характеризуется 
величиной коэффициента  поглощения  ψ [64].  Подробное  описание 
методики для его оценки приведено в авторском свидетельстве [87]; 
например, для масла И-12А его величина ψ составляет ≈1,2.

Для оценки прочности смазочных материалов в режиме вибронагру-
жения при стекловании смазочного слоя была разработана новая мето-
дика, основанная на термофлуктуационной теории прочности. При тер-
мофлуктуационном подходе к оценке прочности пленок смазочных ма-
териалов  их  следует  рассматривать  как  диссипативную структуру,  а 
переход при определенных условиях в квазитвердое состояние – как не-
равновесный фазовый переход системы, сопровождаемый сменой меха-
низма диссипации энергии. Из теории синергетики [120] известно, что 
диссипативные структуры возникают в неравновесных условиях и ха-
рактеризуются  активационными  параметрами,  характерными  для 
твердого тела, – энергией активации  u0 и структурно-чувствительным 
коэффициентом γ. Поскольку в жидких смазочных материалах механизм 
диссипации энергии не способен при высоком статическом и динамиче-
ском  давлении  рассеивать  поступающую  энергию  с  минимальным 
производством энтропии, в «застеклованном» состоянии формируется 
механизм, характерный для твердых тел, а именно диссоциация (разрыв) 
межатомных связей. На этом основании в качестве параметра  u0 была 
принята энергия активации деструкции смазочных материалов. Ее оцен-
ка производится методом склерометрии [24, 228].

Давление и температура в смазочном слое определяются расчет-
ным путем [134], а за критерий работоспособности смазочной пленки 
при  высоких  динамических  нагрузках,  когда  проявляется  эффект 
«стеклования», можно принять систему неравенств

Р Р
t

с к

к

< <
>





р
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,τ ,    (5.4)

где Рс – давление «стеклования», определяемое расчетным путем; Ркр 

– предел прочности смазочного материала;  τр –  долговечность «за-
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стеклованного» слоя;  tк – средняя длительность контакта поверхно-
стей при трении. Первое неравенство определяет работоспособность 
смазочной пленки при атермическом разрушении, второе – при тер-
мофлуктуационном.

Для оценки Ркр будем исходить из следующих допущений. Атер-
мическое разрушение смазочной пленки наступает при условии 

u0 - γ⋅σ = 0,       (5.5)

где  σ – механическое напряжение. Поскольку область контакта тру-
щихся поверхностей характеризуется высокими давлениями, предел 
прочности Ркр можно приравнять к σ и оценивать его из выражения

Ркр = u0 / γ.        (5.6)

Структурно-чувствительный коэффициент  γ с физической точки 
зрения является активационным объемом, который можно выразить 
через средний диаметр атомов в цепочке d и разрывную деформацию 
xр. Учитывая размерность величин, можно записать 

γ ≈ xр⋅d2⋅Nа⋅10-6 [кДж⋅мм2/моль⋅Н], (5.7)

где Nа – число Авогадро. 
Величина  γ для  масел  имеет  порядок  ∼0,013≈10-2 

[кДж⋅мм2/моль⋅Н] [71, 285].
При докритических нагрузках ведущим является термофлуктуа-

ционный механизм разрушения молекулярных связей. При этом дол-
говечность диссипативной системы может оцениваться по формуле 
С.Н. Журкова с учетом коэффициента поглощения








⋅
ψ⋅σ⋅γ−

τ=τ
TR

Uexpр
0

0 , [с],      (5.8)

где τ0 – постоянная времени, [c]; R – универсальная газовая постоян-
ная, 8,314⋅10-3 [кДж/моль⋅К]; Т – абсолютная температура, [К]; ψ – ко-
эффициент  поглощения,  учитывающий  вибрационную  составляю-
щую нагрузки в контакте.
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Известно, что параметр  τ0 имеет физический смысл времени ре-
лаксации атомов, а его значение определяется точкой, в которой схо-
дятся зависимости долговечности от нагрузки на оси времени, полу-
ченные по результатам испытаний смазочных материалов. Согласно 
экспериментальным данным [71] можно принять τ0 ≈10-4 [с].

Длительность  tк,  в течение которого происходит «стеклование», 
определяется длиной герцевской площадки контакта L и скоростью 
скольжения V, т. е. 

VLtк = , [с].  (5.9)

Учитывая полученные значения, с удовлетворительным прибли-
жением можно записать условия работоспособности смазочных мате-
риалов в режиме вибронагружения: 
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этим условиям удовлетворяют большинство смазочных материалов. 
Например, для масла И-12А с характеристиками U0=58[кДж/моль],  γ 
≈10-2  кДж⋅мм2/моль⋅Н, τ0≈10-4с, ψ=1,2, Рс= 1000МПа и режимами тре-
ния L=10-4 м, V=0,15м/с, Т=300К неравенства примут вид
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По полученным оценкам, для выбранного масла И-12А оба усло-
вия выполняются, что позволяет сделать вывод о его работоспособно-
сти при вибронагружении в режиме «стеклования». 

5.3.3. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГРАНИЧНЫХ СЛОЕВ
СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА

НА СВОЙСТВА МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

Недостаток способа, описанного в п. 5.3.1, заключается в том, что 
в нем изучаемая область влияния смазочного материала на состояние 
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поверхностного слоя ограничена лишь эффектом химической моди-
фикации, а получаемая характеристика – энергия активации деструк-
ции смазочных материалов – не отражает влияния смазочного мате-
риала на поверхность при температурах ниже температуры химиче-
ской модификации. Однако граничные пленки смазочных материалов 
при любых температурах эксплуатации узлов трения могут оказывать 
на  металлические  поверхности  как  упрочняющее  воздействие  (ба-
рьерный эффект граничных пленок для выхода дислокаций), так и ра-
зупрочняющее (хемомеханический эффект, эффекты Ребиндера и др.) 
[90]. Оба свойства широко применяются на практике: первое – для 
повышения износостойкости поверхностных слоев, второе – для об-
легчения приработки поверхностей и снижения сил резания при тех-
нологической обработке. 

Важной технической задачей является оценка влияния граничных 
слоев смазочного материала на прочностные свойства металлических 
поверхностей  в  заданных  условиях  эксплуатации,  поскольку  посред-
ством такого воздействия можно эффективно управлять ресурсом узлов 
трения на этапе эксплуатации. В способе, разработанном в НТЦ «Надеж-
ность» совместно с ОАО «Волгабурмаш» [225], эта задача решается за 
счет того, что оценивают энергию активации разрушения металлической 
поверхности до и после нанесения на нее пленки смазочного материала 
и определяют разность  g∆  полученных значений энергии активации. 
Данные  испытания  смазочных материалов  проводят  с  целью выбора 
смазки в диапазоне температур, соответствующих эксплуатационным, а 
вид и степень воздействия смазочных материалов на металлическую по-
верхность определяют соответственно по знаку и модулю величины g∆ , 
причем 0<∆ g  свидетельствует о разупрочняющем, 0>∆ g  – об упрочня-
ющем, а  0=∆ g  – о нейтральном воздействии испытуемого смазочного 
материала на металлическую поверхность. 

Оценка  разности  значений  энергий  активации  разрушения  по-
верхностного слоя в сухом и смазанном состояниях в диапазоне экс-
плуатационных температур позволяет выявить действительное влия-
ние смазочного материала на прочность поверхностного слоя при ра-
боте узла трения. Оценка характера влияния смазочного материала на 
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металлическую поверхность по знаку величины g∆  позволяет просто 
и однозначно контролировать упрочняющее, нейтральное или разу-
прочняющее действие смазочного материала. Модуль величины  g∆  
позволяет  сравнивать  между собой степень воздействия  различных 
смазочных материалов на металлическую поверхность. При этом па-
раметр  g∆  является интегральным, т. е. учитывающим комплексное 
влияние  всех  микромеханизмов,  приводящих  к  данному  эффекту. 
Описанное позволяет использовать величину g∆  в качестве критерия 
при  выборе  противоизносных  смазочных  материалов  ( max=∆ g )  и 
смазочно-охлаждающих технологических средств ( min=∆ g ). 

Способ выполняется следующим образом. Берут образцы из лю-
бых конструкционных металлов и сплавов, соответствующих матери-
алам реальных узлов трения, для работы в которых предназначен ис-
следуемый смазочный материал, и производят их приработку в усло-
виях, близких к эксплуатационным, затем нагревают образец и термо-
стабилизируют его при температуре, соответствующей области рабо-
чего диапазона температур испытуемого смазочного материала, затем 
оценивают энергию активации разрушения сухой поверхности  сухu . 
Затем на  поверхность  металлического  образца  равномерно наносят 
пробу смазочного материала в виде тонкого граничного слоя и повто-
ряют оценку энергии активации разрушения смазанной поверхности 

смu . По знаку разности 
сухсм uug −=∆  (5.11)

между энергией активации разрушения смазанной и сухой поверхно-
стей определяют наличие при данной температуре упрочняющего (

0>∆ g ), нейтрального ( 0≅∆ g ) или разупрочняющего ( 0<∆ g ) действия 
смазочного материала на поверхность металла, а по модулю величи-
ны G∆  определяют степень производимого эффекта. 

Физическое обоснование заявляемого способа заключается в том, 
что повышение энергии активации разрушения поверхностного слоя, 
согласно кинетической теории прочности С.Н. Журкова, приводит к 
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замедлению кинетических процессов разрушения; снижение энергии 
активации, напротив, способствует уменьшению прочности материа-
ла и облегчает процессы его деформации и разрушения.

Пример  реализации  способа  показан  на  следующем  примере. 
Производили оптимизацию состава индустриального смазочного мас-
ла  И-12А,  легируя  его  двумя  видами  противоизносных  присадок 
ТДЭА и ДАТ, вводимых в количестве 0,1% масс. При испытаниях об-
разец из закаленной стали 40Х размещали на нагревательном устрой-
стве, позволяющем производить термостабилизацию образца в диапа-
зоне температур 20…200 °С. Нагревали образец до температуры, ха-
рактерной для работы узлов трения двигателя внутреннего сгорания 
80 °С, и производили оценку энергии активации разрушения поверх-
ностного слоя сухой поверхности. После этого на металлическую по-
верхность нанесли несколько капель испытуемого смазочного мате-
риала до появления равномерного смазочного слоя и при той же тем-
пературе произвели повторную оценку энергии активации разруше-
ния смазанной поверхности металлического образца. Затем по форму-
ле (5.11) определили значение g∆ . Аналогичную процедуру проделы-
вали для смазочных составов И-12А+0,1% ТДЭА и И-12А+0,1%ДАТ. 
Результаты испытаний приведены на рис. 5.13. По результатам испы-
таний установлено,  что при температуре 80 °С исследованные сма-
зочные материалы оказали упрочняющее воздействие на металличе-
скую поверхность  ( 0>∆ g ),  а  максимальный эффект  соответствует 
составу И-12А+0,1%ДАТ ( max=∆ g ).

Данная методика может быть использована для прогнозирования 
триботехнических свойств смазочных материалов на стадии лабора-
торных испытаний. 
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Рис. 5.13. Изменение энергии активации пластической деформации
поверхностного слоя под действием граничной пленки смазочного материала

5.4. НЕКОТОРЫЕ ОСОБО ВАЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ УПРАВ-
ЛЕНИЯ СРОКОМ СЛУЖБЫ УЗЛОВ ТРЕНИЯ МАШИН 

В  целом  проблема  разработки  системы  УСС  является  сложной 
комплексной  задачей.  Для  каждого  конкретного  объекта  управления 
требуется предварительно провести большой объем работ, включающий 
выбор методик испытаний, контрольно-измерительной и диагностиче-
ской  аппаратуры,  совокупности  критериев  и  моделей  объекта,  сред 
компьютерного моделирования, а также внедрение системы мониторин-
га условий эксплуатации объекта и создание информационной системы, 
включающей необходимые базы данных для осуществления прогнозов, 
и др. мероприятия. Однако сложность подобной системы оправдана по-
вышением надежности и безопасности подконтрольных объектов. 

В  табл. 5.1  приводится  сокращенный  перечень  мероприятий, 
направленных на управление сроком службы объектов для различных 
этапов их жизненного цикла. Видно, что сфера, охватываемая этими 
мероприятиями, весьма широка. В данном разделе будут кратко отра-
жены  только  некоторые  ее  аспекты,  основанные  на  оригинальных 
разработках,  выполненных в НТЦ «Надежность» СамГТУ, которые 
могут оказаться полезными при разработке систем УСС.

На этапе конструирования, как было отмечено в гл. 2, необходи-
мо провести обоснованный выбор материалов и задать их прочност-
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ные свойства. В настоящее время эта задача на производстве часто 
решается долгим и дорогостоящим эмпирическим путем. Для элемен-
тов узлов трения, работающих в условиях сложного спектра разруша-
ющих воздействий, для этих целей можно использовать методику, из-
ложенную в гл. 1.  

На этапе производства существенную роль в повышении долговеч-
ности играют упрочняющие технологии и испытания материалов. Далее 
будет рассмотрен один из новых и перспективных методов упрочняю-
щей обработки поверхностных слоев, основанный на эффекте молеку-
лярного армирования [231], впервые обнаруженного при оценке энергии 
активации деструкции смазочных материалов по методике, описанной в 
п.  5.2.4.  Данную технологию по  уровню происходящих процессов  и 
масштабу упрочняемой зоны можно отнести к нанотехнологиям. 

В плане испытаний материалов, как было отмечено выше, весьма 
актуальным является вопрос об их ускорении за счет форсирования 
разрушающих воздействий.  Здесь необходим тщательный подход к 
выбору  режимов  испытаний с  тем,  чтобы обеспечить  возможность 
однозначной интерпретации полученных результатов. Для этого тре-
буется установить соответствие кинетики ускоренной и эксплуатаци-
онной повреждаемости материала. На практике реализовать эту зада-
чу можно разными методами: экспериментальными, расчетно-экспе-
риментальными и расчетными. Традиционным является первый, эм-
пирический путь.  Однако  более  эффективными являются  второй  и 
третий методы, которые были описаны с позиций структурно-энерге-
тического подхода соответственно в гл. 1 монографии.

Острая практическая  необходимость  явилась  предпосылкой  к 
тому, что самые существенные наработки по системам УСС связаны 
с  этапом эксплуатации  потенциально опасных объектов. Для суще-
ствующих схем реализации систем УСС актуально повышение точно-
сти прогнозирования долговечности материалов за счет выбора аде-
кватных критериев и методов оценки их повреждаемости. Получен-
ные результаты позволили наметить новые подходы к диагностике 
фактического  состояния  материалов  и  прогнозированию  их  оста-
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точного  ресурса  при  использовании  склерометрических  методик  и 
средств испытаний. Ниже будет изложен один из способов прогнози-
рования ресурсных характеристик материалов. За счет использования 
гипотезы о линейном накоплении повреждаемости и разработки соот-
ветствующего  программного  обеспечения  была  обеспечена  доступ-
ность  методики для  использования  в  инженерной практике.  Кроме 
того,  будет  представлен  алгоритм возможной системы УСС ответ-
ственных элементов машин, в которой кроме величины износа учи-
тывается и степень усталостной деградации материала.

5.4.1. РАЗРАБОТКА НОВОГО СПОСОБА УПРОЧНЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ
МЕТОДОМ ДИФФУЗИОННОГО МОЛЕКУЛЯРНОГО АРМИРОВАНИЯ

Известно [10, 241, 254 и др.], что применение методов упрочняю-
щей  обработки  позволяет  существенно  повысить  ресурс  как  вновь 
изготовленных, так и восстановленных деталей узлов трения машин, 
что стимулирует поиски новых,  более  эффективных,  наукоемких и 
недорогих способов упрочнения конструкционных материалов. Неу-
клонная  тенденция  роста  применения  прецизионных  механических 
устройств обусловила необходимость повышения прочности поверх-
ностного слоя на очень небольшой глубине, принадлежащего к нано- 
и мезоскопическому масштабным уровням. Анализ данной проблемы 
показал,  что  современные  требования  к  материалу  поверхностных 
слоев деталей прецизионных механизмов сводятся к обеспечению вы-
сокой  износостойкости,  коррозионной  стойкости  и  демпфирующей 
способности материала.  Для  этого в  настоящее  время  промышлен-
ность все чаще обращается к нанотехнологиям – например, нанесе-
нию ультратонких, многослойных защитных покрытий. Известно [25, 
30],  что, управляя свойствами поверхностных слоев,  можно эффек-
тивно повышать и объемную прочность материалов. Это объясняется 
тем,  что  развитие  трещин  происходит  посредством  микроскопиче-
ских актов разрушения в области их вершин с образованием т. н. пла-
стического шарнира, наблюдаемого даже у хрупких материалов. Та-
ким образом, очаг разрушения при объемной усталости локализуется 
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в  поверхностном  слое  у  вершины трещины,  который подвергается 
тем же явлениям, что и поверхностный слой, расположенный снару-
жи. Поэтому методы обработки, снижающие поверхностную актив-
ность  материалов,  могут  быть  эффективными  для  предотвращения 
развития усталостных явлений в объеме. Еще одна причина необхо-
димости поиска новых методов упрочнения – задача устранения об-
щего недостатка существующих методов повышения прочности, за-
ключающегося в том, что повышение прочности материалов приво-
дит  к  их  охрупчиванию,  которое  обусловлено  ростом  внутренней 
энергии  поверхностных слоев  при  увеличении плотности  микроде-
фектов. Уменьшение пластичности снижает энергетические показате-
ли  прочности  материалов:  работу  разрушения,  ударную  вязкость, 
энергию активации разрушения, стойкость материалов к ударным и 
вибрационным нагрузкам и т. п. 

В данном разделе представлены разработки теоретических пред-
посылок и технологических основ нового способа упрочнения материа-
лов методом диффузионного молекулярного армирования (ДМА) по-
верхностных слоев. Новый метод характеризуется повышением работо-
способности материалов без снижения пластичности при одновремен-
ном повышении коррозионной стойкости поверхностного слоя. Приве-
дены  результаты  проработки  технологических  основ  нового  метода 
упрочнения  и  оценка  его  эффективности  на  примере  прецизионных 
подшипников качения. Полученные результаты и выводы могут быть 
использованы при разработке прецизионных узлов трения машин. 

Описание метода ДМА

С целью повышения износостойкости материалов автором в соста-
ве НТЦ «Надежность» СамГТУ был разработан новый способ [231], 
сущность которого состоит в том, что производимый при ХТО процесс 
насыщения атомами внедрения предлагается заменить процессом диф-
фузионного насыщения поверхностного слоя  радикалами в  процессе 
механотермической обработки. В частности, можно использовать ради-
калы, образующиеся при деструкции смазочных материалов, которые, 
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как известно, представляют собой цепочки химически связанных ато-
мов, содержащие на конце незавершенную атомную связь (т. н. актив-
ные центры), что обусловливает их высокую прочность и химическую 
активность.  Размеры  радикалов  превышают  атомарные,  поэтому  их 
проникновение в кристаллическую решетку металлов путем обычной 
диффузии затруднительно,  однако радикалы могут проникать вглубь 
поверхностного слоя через дефекты материала, расположенные по гра-
ницам зерен или по ядрам выходящих на поверхность дислокаций. Ми-
грация радикалов вглубь поверхностного слоя осуществляется за счет 
собственной избыточной свободной энергии радикалов, ядер дислока-
ций, границ зерен и протекает самопроизвольно согласно принципу ми-
нимума свободной энергии. Этот процесс можно интенсифицировать за 
счет механической активации материала при его холодной поверхност-
ной  пластической  деформации.  После  взаимодействия  дефектов  по-
верхности с внешними радикалами происходит их пассивация за счет 
взаимной компенсации избыточной энергии. 

Наблюдаемый  эффект  повышения  прочности  поверхностного 
слоя  объясняется  «армированием»  материала  поверхностного  слоя 
цепочками атомов радикалов, прочность связей в которых до 5 раз 
превышает металлическую, а  также барьерным действием внедрен-
ных радикалов на процесс образования и скольжения дислокаций, что 
препятствует накоплению дефектов и замедляет развитие усталости и 
разрушение материала. Впервые принцип молекулярного армирова-
ния был использован для упрочнения полимерных материалов. О та-
ких  наноармированных  структурах  М. Ратнер  [203]  пишет:  «Пред-
ставьте железобетон – обычный бетон, залитый в каркас из металли-
ческих прутьев, называемых арматурой. Если бетон заменить пласти-
ком, а арматуру – прочными, устойчивыми, жесткими нанотрубками, 
получится  наноструктурный  композит  с  большим  усилием  на 
разрыв». В предлагаемой методике роль бетона играет металлическая 
матрица с выходящими наружу нанодефектами, а  роль арматуры – 
прочные химически связанные цепочки атомов с нескомпенсирован-
ным зарядом.  В  данной  методике  используется  один  из  основных 
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принципов нанотехнологий – самосборка, который состоит в том, что 
молекулы всегда стремятся перейти на самый нижний из доступных 
для них уровень свободной энергии [203]. Если это можно сделать за 
счет взаимной компенсации свободных энергий дислокаций и радика-
лов,  то  это  взаимодействие  не  только  осуществится,  но  и  будет 
происходить самопроизвольно, пока свободная энергия системы, обу-
словленная взаимодействием зарядов, естественным образом не при-
мет минимально возможное значение. В данном примере для само-
сборки используется мультиполярное взаимодействие наноструктур – 
поверхностного дефекта и свободного радикала. Упрочненный слой 
при этом можно рассматривать как большой наноструктурный мас-
сив. Марк Ратнер [203] отмечает, что «самосборка почти наверняка 
станет предпочтительным методом создания больших наноструктур-
ных массивов»; в этой же работе указывается, что самособирающиеся 
структуры можно использовать для придания поверхностям особых 
эксплуатационных свойств. Нетрудно усмотреть, что принцип само-
сборки является разновидностью более универсального синергетиче-
ского принципа самоорганизации диссипативных структур,  находя-
щихся вдали от равновесия. 

Образование радикалов на металлической поверхности в разрабо-
танном  способе  производится  путем  инициирования  деструкции 
длинных молекул органических соединений при механическом и тер-
мическом воздействии: за счет механического перетирания молекул и 
их термического разложения. В обоих случаях наблюдается диссоци-
ация слабейших ковалентных связей в цепочке главных валентностей, 
а металлическая поверхность оказывает каталитическое действие на 
процесс деструкции адсорбированных молекул.

Один  из  возможных  вариантов  упрочнения  металлических  по-
верхностей методом ДМА может выполняться по следующим этапам.

1. Производят холодное поверхностное пластическое деформиро-
вание обрабатываемой детали любым традиционным способом (на-
катка шариком, роликом, вибронакатка и т. д.) в среде радикалообра-
зующего вещества. На этом этапе формируется благоприятная тексту-
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ра, микрорельеф, происходит активация и механический наклеп по-
верхностного слоя, а также частичное насыщение поверхности ради-
калами, образованными при механической деструкции молекул ради-
калообразующего вещества в зоне контакта индентора (шарика, роли-
ка) с поверхностью. Кроме того, при пластической деформации по-
верхностного слоя образуется большое количество дислокаций и за-
родышевых трещин, способствующих внедрению радикалов на сле-
дующем этапе обработки.

2. Не удаляя с поверхности слой радикалообразующего вещества, 
производят нагрев обрабатываемой детали до температуры, близкой к 
температуре химической модификации этого вещества, при которой на-
чинается деструкция молекул и появляются активные центры – радика-
лы, представляющие собой отдельные фрагменты исходной молекулы с 
незавершенными атомными связями. Кроме того, нагрев способствует 
интенсивному взаимодействию радикалов с обрабатываемой поверхно-
стью. При этом основная часть радикалов проникает в поверхностный 
слой, упрочняя его, а некоторая часть радикалов окисляется, образуя на 
поверхности лаковую пленку, или испаряется в атмосферу. Скорость и 
способ нагрева детали должны обеспечивать равномерный и быстрый 
прогрев поверхности так, чтобы не вызвать отпуска металла. После за-
вершения  упрочнения  производят  механическую  или  химическую 
очистку обработанной поверхности от следов лакообразования.

В результате описанного способа на поверхности образуется проч-
ный, износостойкий, коррозионно-устойчивый слой материала детали.

Как отмечалось, в качестве радикалообразующих веществ можно 
использовать промышленные смазочные материалы. При ППД обра-
батываемой детали они одновременно выполняют функцию смазоч-
но-охлаждающей жидкости, а при термической деструкции являются 
радикалообразующим  материалом.  Для  повышения  температурной 
стойкости в смазочный материал рекомендуется добавить антиокис-
лительную присадку, что предотвращает нежелательную реакцию ра-
дикалов и ювенильных участков поверхности с кислородом, раство-
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ренным в смазочном материале. С этой же целью процесс можно про-
водить в защитной атмосфере. В методе ДМА процесс диффузии ра-
дикалов  конкурирует  с  окислением  поверхности,  поэтому  следует 
предпринимать меры по кинетическому затормаживанию последнего, 
в противном случае вместо упрочнения произойдет совсем иной про-
цесс – воронение поверхности.

В патенте [228] предлагаемый способ используется для процеду-
ры оценки энергии активации термомеханической деструкции сма-
зочных материалов, поскольку деструкция смазочных материалов на 
металлической поверхности вызывает повышение энергии активации 
пластической деформации материала поверхностного слоя на величи-
ну, характеризующую прочность связей в разрушаемых молекулах. 
Это  обусловливает  близость  получаемого  эффекта  упрочнения  для 
разных материалов при использовании одного и того же радикалооб-
разующего вещества, что дает возможность целенаправленно управ-
лять свойствами поверхностных слоев. 

В качестве одного из примеров применения новой методики приве-
дем данные по обработке образцов из стали 12Х18Н10Т. Плоские об-
разцы в количестве 10 шт. обрабатывали шлифованием на плоскошли-
фовальном станке, а затем для получения высококачественной плоско-
сти контакта притирали на чугунной плите. После притирки оценивали 
микротвердость по Виккерсу и энергию активации пластической де-
формации поверхностного слоя методом склерометрии. Затем образцы 
подвергали пластической деформации (ППД) накатыванием шариком 
∅10 мм, нагрузка на шарик – 100 Н в среде радикалообразующей жид-
кости (масло индустриальное И-40А). После ППД производили нагрев 
образцов в том же масле при Т=200 °С при выдержке 10 мин. Затем по 
той же методике оценивали энергию активации пластической деформа-
ции поверхностного слоя после упрочнения предложенным способом, 
способом СВС и упрочнения взрывом. Результаты оценки эффективно-
сти предлагаемого способа приведены в табл. 5.6.
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Таблица 5.6
Сопоставление эффективности различных способов упрочнения

поверхностей деталей

Вид обработки Микротвердость, 
кгс/мм2

Энергия активации пластической 
деформации, кДж/моль

Без обработки 366 47
Накатка 430 56
Упрочнение взрывом 825 87
Технология СВС 465 60
Новый способ 795 93

Для оценки антикоррозионных свойств модифицированного мате-
риала провели эксперимент, в котором провели молекулярное армиро-
вание половины поверхности плоского образца стали 40. Обработан-
ный таким образом образец поместили в воду. По истечении 2 час на 
необработанной поверхности появилась коррозия (темный участок сле-
ва, рис. 5.14), модифицированный участок (справа) не имел признаков 
коррозии. На фотографии четко видна граница этих участков.

Рис. 5.14. Участок поверхности образца после испытания
на коррозионную стойкость

Разработка технологических основ упрочнения материалов
методом диффузионного молекулярного армирования

Технологическая  реализация  метода  молекулярного  армирова-
ния может выполняться различными способами, в т. ч. и бездиффу-
зионным путем, например, в процессе наращивания покрытий. Для 
каждого случая требуется проведение отдельных поисковых исследо-
ваний для выбора оптимальных технологических режимов обработки. 
В данном разделе  проводится  оценка технологического регламента 
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для диффузионного армирования новых изделий – роликовых под-
шипников, прошедших полный цикл штатной технологии обработки 
на заводе ОАО «Самарский подшипниковый завод». Для этого будут 
рассмотрены  такие  задачи,  как  выбор  метода  подготовки  поверх-
ностного слоя, выбор рабочей жидкости, выбор способа и режимов 
активации рабочей жидкости, а также выбор длительности обработки. 

Выбор  метода  подготовки  поверхностного  слоя. Поскольку 
процесс армирования происходит самопроизвольно за счет собствен-
ной свободной энергии поверхностного слоя и энергии радикалов, то 
качество армированных поверхностей существенно зависит от коли-
чества активных центров – ядер выходящих на поверхность дислока-
ций. Поэтому подготовка поверхности требует выполнения следую-
щих операций: очистка поверхности от механических загрязнений и 
масляных пленок (обезжиривание), механическая, химическая и тер-
мическая  активация поверхности.  Химическая  активация поверхно-
сти может выполняться путем слабого травления для снятия моно-
атомного слоя металла и облегчения выхода дислокаций и вскрытия 
микропор. Механическая активация может осуществляться путем со-
здания условий для генерирования и выхода на поверхность новых 
дислокаций, что происходит при любых видах поверхностной пласти-
ческой деформации: обработке щеткой, накатке шариком или роли-
ком, выглаживании, приработке поверхностей и др. Термическая ак-
тивация выхода подповерхностных дислокаций наружу заключается в 
умеренном  нагреве  поверхности.  Эксперименты  показали,  что  для 
этого достаточен нагрев до 80…100 °С. 

Следует также учитывать, что армирование может проходить в 
самом процессе активации поверхности. Поэтому активацию следует 
проводить в присутствии рабочей жидкости. Исследования показали, 
что  оптимальные  результаты  получаются  при  наличии  подготови-
тельных операций – мойки, обезжиривания и сушки – и объединении 
операций активации поверхностного слоя и деструкции рабочей жид-
кости, в ходе которых и осуществляется диффузионное армирование. 
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Выбор рабочей среды.  Поскольку размеры дефектов,  по кото-
рым происходит проникание радикалов вглубь поверхностного слоя, 
малы, в качестве основного критерия выбора рабочей среды можно 
выделить наличие линейной структуры ее молекул либо возможность 
разложения (деструкции) молекул со сложной структурой на множе-
ственные фрагменты с линейными участками. 

К веществам с линейной структурой молекул можно отнести: уг-
лекислый  газ,  дициан,  полиэтилен,  полиэтиленгликоль,  крахмал, 
кремнийорганические жидкости, целлюлозу, парафины, оксистеари-
новую кислоту  и  др.  Среди  перечисленных веществ  интерес  пред-
ставляет оксистеариновая кислота, поскольку ее присутствие в про-
цессе  армирования  позволяет  одновременно  осуществлять  химиче-
скую модификацию поверхностного слоя.

Возможно также применение в качестве рабочей среды минераль-
ных  смазочных  масел,  молекулы  которых,  представляющие  собой 
длинные  углеводородные  цепочки,  при  деструкции  распадаются  на 
множество активных фрагментов. Предварительные испытания показа-
ли, что хороший эффект дают масла И-40, И-12А, ТАД-17И, М63/12Г1, 
дающие приращение энергии активации пластической деформации по-
верхностных слоев соответственно на 49, 58, 45 и 34 кДж/моль.

Выбор способа деструкции молекул рабочей жидкости. При 
выборе способа активации рабочей среды были рассмотрены следую-
щие виды: термодеструкция, трибодеструкция, электродеструкция и 
активация взрывом. Трибодеструкция происходит при механическом 
перетирании молекул смазочного материала в ходе приработки по-
верхностей  трения.  Электродеструкция  происходит  при  электриче-
ских  разрядах,  проходящих  через  слой  смазочного  материала  при 
электроискровом упрочнении. Термодеструкция происходит при тер-
мическом разложении молекул и для большинства минеральных сма-
зочных материалов активизируется при температуре 150 °С. Термоде-
струкция может применяться как самостоятельная операция, а также 
сочетаться с приработкой поверхностей. Деструкция взрывом осуще-
ствляется при механотермическом воздействии на молекулы смазоч-
ного материала (подрыве навески взрывчатого вещества). 
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Как показали эксперименты, наилучшие результаты дают термо-, 
трибо- и электродеструкция. Причем, как отмечалось выше, данные 
методы позволяют производить одновременную активацию поверх-
ности металла и рабочей среды. 

Выбор температурного режима обработки. Температурный ре-
жим обработки зависит от способа активации поверхности и рабочей 
среды. Так, термическая активация при использовании минеральных 
смазочных материалов происходит при температурах 150 ±20 °С, ак-
тивация при приработке узлов трения – до 80 °С, активация при элек-
троискровой обработке – при комнатной температуре.

Основным  критерием  выбора  температурного  режима  процесса 
диффузионного молекулярного армирования является отсутствие фазо-
вых, структурных и др. превращений металла готовых изделий. Так, 
например, во избежание снижения прочности недопустимым является 
нагрев подшипниковой стали ШХ-15 выше 150 °С. Поэтому при на-
личии строгих требований к допустимым температурам термодеструк-
ции следует предпочесть,  например,  армирование в  процессе прира-
ботки (обкатки) готовых изделий. При этом температуры могут быть 
снижены  до  температуры  саморазогрева  смазочных  материалов  при 
трении.  

Выбор длительности  обработки материалов.  Как и  в  других 
методах диффузионного упрочнения, длительность обработки являет-
ся существенным фактором обеспечения качества покрытий. 

Исследования различных конструкционных материалов показали, 
что  качественное  армирование  происходит  при  термической  обра-
ботке в течение 1…2 часов; при приработке – в течение 30…60 ми-
нут; при электроискровом воздействии – в течение времени, необхо-
димого для упрочнения рабочих поверхностей деталей. 

Разработка и исследование технологии молекулярного
армирования для прецизионных роликовых подшипников

Оценка эффективности метода молекулярного армирования для 
подшипников проводилась на примере обработки прецизионных ро-
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ликовых  подшипников.  Обработка  подшипников  выполнялась  по 
нескольким вариантам для возможности проведения сравнительных 
испытаний. Для экспериментов ОАО «Самарский подшипниковый за-
вод»  предоставил  15  пронумерованных  прецизионных  радиально-
упорных подшипников, прошедших выходной контроль качества.

После  обработки  подшипники  были  возвращены  на  завод  для 
проведения независимых испытаний и сравнения показателей каче-
ства для всех армированных подшипников. 

Вариант 1. По первому варианту обрабатывались подшипники с 
заводской маркировкой 10 и 17.

Обработка производилась по следующей технологии. Подшипни-
ки промывали от консервирующего состава в щелочном растворе га-
шеной извести,  после чего остатки щелочи удалялись в проточной 
воде.  Далее  производили  химическую  активацию  поверхностного 
слоя  подшипников  путем  травления  в  оксистеариновой  кислоте  в 
течение 30 мин при температуре 100 °С. Потом подшипники уклады-
вали в ванну со смазочным маслом И-40, разогретым до температуры 
70 °С, где производили их химическую модификацию в течение 1 час 
при температуре 140 °С. После армирования подшипники вынимали 
и охлаждали на воздухе. Результаты испытаний подшипников на шум 
и вибрацию представлены в табл. 5.7.

Таблица 5.7
Результаты испытаний по 1-му варианту обработки

№ подшипника Параметры до обработки Параметры после обработки
Шум, Дб Вибрация, Дб Шум, Дб Вибрация, Дб

10 60 80 60 84
17 64 93 63 91

Вариант 2. По второму варианту обрабатывались подшипники с 
заводской маркировкой 7 и 14. 

Технология обработки имела следующие операции. Подшипник 
промывали от консервирующей смазки, затем обезжиривали в щелоч-
ном растворе гашеной извести, остатки которой после обезжиривания 
смывали проточной водой. Производили активацию поверхностного 
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слоя травлением подшипника в оксистеариновой кислоте в течение 
30 мин при температуре 100 °С. Потом подшипники вынимали, поме-
щали в ванну с маслом И-40, разогретым до температуры 70 °С, и вы-
держивали там в течение 90 мин при температуре 140 °С. После ар-
мирования подшипники вынимали и охлаждали на воздухе. Результа-
ты испытаний подшипников приведены в табл. 5.8.

Таблица 5.8 
Результаты испытаний по 2-му варианту обработки

№ подшипника Параметры до обработки Параметры после обработки
Шум, Дб Вибрация, Дб Шум, Дб Вибрация, Дб

7 70 93 68 90
14 65 88 63 89

Вариант  3. По  третьему  варианту  обрабатывали  подшипник, 
имеющий заводскую маркировку 5.

Обработку производили по следующей технологии. Подшипник 
промывали от консервирующей смазки в спирте, затем производили 
осушку сжатым воздухом и активировали поверхность погружением 
в ванну с оксистеариновой кислотой, где производили травление в 
течение 30 мин при температуре 100 °С. Далее подшипник помещали 
в  ванну с  маслом И-40,  разогретым до 70 °С, где  производили ар-
мирование в течение 60 мин при температуре масла 140 °С. После ар-
мирования подшипник вынимали из ванны и охлаждали на воздухе. 
Результаты испытаний подшипника приведены в табл. 5.9.

Таблица 5.9 
Результаты испытаний по 3-му варианту обработки

№ подшипника Параметры до обработки Параметры после обработки
Шум, Дб Вибрация, Дб Шум, Дб Вибрация, Дб

5 63 92 64 90

Вариант 4. Четвертому варианту обработки был подвергнут под-
шипник №15. Армирование выполняли путем приработки подшипни-
ка в обкаточном растворе. Для этого изготавливали обкаточную жид-
кость на базе «керосин – масло». При приготовлении жидкости вна-
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чале  готовили  присадку,  содержащую  карбонофторид  в  соотноше-
нии:  карбонофторида –  40 г,  масла  36/1  КУА (ПАВ) – 20 г.  Смесь 
тщательно перетирали, после чего порциями добавляли керосин. Ак-
тивация  поверхностного слоя  выполнялась  в  водном 10%-ном тра-
вильном растворе серной кислоты в воде.

Обработка  подшипника  производилась  в  следующей  последова-
тельности. Промытый подшипник помещали в ванночку с обкаточной 
карбонофторидсодержащей жидкостью. В течение 30 мин производили 
обкатку подшипника при частоте вращения 180 мин-1 и осевой нагрузке 
4,5 кг.  После обкатки подшипник просушивали и смазывали маслом 
И-40А.  Результаты  испытаний  подшипника  №15  приведены  в 
табл. 5.10. 

Таблица 5.10 

Результаты испытаний по 4-му варианту обработки

№ подшипника Параметры до обработки Параметры после обработки
Шум, Дб Вибрация, Дб Шум, Дб Вибрация, Дб

15 66 90 63 87

Вариант 5. Пятый вариант обработки, которому был подвергнут 
подшипник  №18,  производили  аналогично 4-му  варианту.  Но  после 
промывки подшипника от консервирующей смазки в спирте его суши-
ли сжатым воздухом и активировали поверхность травлением в 10%-ом 
водном растворе  H2SO4 путем окунания подшипника в ванну с травя-
щим раствором на 10 с. После этого подшипник промывали горячей во-
дой и обкатывали в растворе карбонофторида с предварительным разо-
гревом раствора до 60-70 °С. В процессе армирования выполняли тер-
мостабилизацию  обкаточной  жидкости  в  диапазоне  температур 
60-70 °С.  После  обкатки  подшипник  смазывали  маслом  И-40А.  Ре-
зультаты испытаний подшипника №18 приведены в табл. 5.11. 

Таблица 5.11 
Результаты испытаний по 6-му варианту обработки

№ подшипника Параметры до обработки Параметры после обработки
Шум, Дб Вибрация, Дб Шум, Дб Вибрация, Дб
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18 67 94 94 63

Вариант 6. Шестой вариант обработки применили для подшипников 
№1, 8 и 13. Технология обработки производилась по следующим этапам. 
Подшипники промывали в спирте для удаления масла и обезжиривания 
поверхности.  Потом  производили  травление  подшипников  в  10%-ном 
растворе серной кислоты путем окунания подшипников в ванну с травя-
щим раствором на 10 с. Затем подшипники промывали в проточной воде 
до полного удаления остатков кислоты. Далее подшипники сушили сжа-
тым воздухом, а затем протирали мягкой тканью из хлопка, смоченной в 
растворе спирта, для удаления налета после воды. После высыхания на по-
верхность подшипников наносили эпилам и повторно сушили на металли-
ческой плите, разогретой до 50-90 °С, в течение 15 мин.

Вариант 8. Подшипники №2, 6 и 20 обрабатывали по следующей 
технологии. 

В масло И-40А добавляли присадку шунгит до концентрации 2% 
по  отношению  к  массе  масла.  Приготовленную  смесь  тщательно 
перемешивали для равномерного распределения присадки в объеме 
масла. Армирование производилось аналогично варианту 4, но вме-
сто  карбонофторидсодержащей  приработочной  жидкости  использо-
вался раствор шунгита.

Таким образом, результаты испытаний показали, что небольшое 
снижение шума наблюдается при использовании 2-го и 4-го варианта 
и  составляет  2…3  Дб.  Наибольший  эффект  снижения  вибрации  – 
уменьшение уровня на 3Дб – показал 5-й вариант обработки. Для по-
вышения достоверности результатов по данной технологии были об-
работаны дополнительно подшипники №3, 11 и 12.

Все обработанные подшипники безотказно наработали более 3-х 
назначенных ресурсов при прохождении ресурсных испытаний на ис-
пытательных стендах ОАО «Самарский подшипниковый завод». 

5.4.2. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ЭЛЕМЕНТОВ МАШИН
ПРИ УСТАЛОСТНОМ ОХРУПЧИВАНИИ
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Поскольку, как показали эксперименты, энергия активации пла-
стической деформации является характеристикой, чувствительной к 
степени деградации материала, ее рост удовлетворительно аппрокси-
мируется линейной функцией,  а  усталостное разрушение связано с 
некоторым предельным, характерным для каждого материала и задан-
ных  условий,  значением энергии  активации,  то  для  приближенной 
оценки  остаточного  ресурса  (в  %)  элементов  конструкций  было 
предложено использовать простое соотношение [72-75, 82, 107, 229]:







−
−−=δ

исхкр

исх

uu
uu

00

001100 %, (5.12)

где u0 – текущее значение энергии активации пластической деформа-
ции;  u0

исх – исходное значение энергии активации материала детали; 
u0

кр – предельное (допустимое) значение энергии активации. 
Разработанная  экспериментально-расчетная  методика  оценки 

остаточного ресурса материалов сводится к предварительному созда-
нию базы данных о величине энергии активации u0

кр, характеризую-
щей критическое состояние материала под действием эксплуатацион-
ных разрушающих факторов: радиации, высоких температур, корро-
зионно-активных сред и деформаций, при которых дальнейшая экс-
плуатация изделия связана с повышенным риском его усталостного 
разрушения. Эти исследования можно проводить на модельных об-
разцах,  подверженных  усиленным  воздействиям  неблагоприятных 
факторов, до появления на них признаков разрушения – усталостных 
трещин. Оценка критического значения энергии активации произво-
дится на испытанных до разрушения образцах материала в зоне, при-
легающей к краям трещины. Кроме того, база данных должна вклю-
чать значения энергии активации пластической деформации материа-
лов в состоянии поставки.

После создания базы данных об энергии активации эксплуатируе-
мых материалов для оценки их остаточного ресурса производят оценку 
текущего значения энергии активации пластической деформации иссле-
дуемого элемента машины в наиболее уязвимом месте, а затем рассчи-
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тывают остаточный ресурс по формуле (5.12). Оценка остаточного ре-
сурса tδ элементов оборудования во времени находится из выражения

[ ]( ) экспресэкспэксп tttt/t −=−⋅δ−=δ 100100 ,    (5.13)

где  tэксп –  длительность  эксплуатации  исследуемого  элемента,  tрес – 
ожидаемый  общий  ресурс  испытываемого  элемента,  включающий 
время его эксплуатации. Величина [ ]δ−100  характеризует степень де-
градации материала относительно исходного состояния (выработан-
ный ресурс) в процентах.

Для деталей, работающих в режиме циклического нагружения, воз-
можна аналогичная оценка ресурса в функции числа циклов наработки.

Удобство приведенной методики состоит в том, что она инвариантна к 
предыстории эксплуатации элемента и виду разрушающего воздействия, 
поэтому в случае отсутствия данных об энергии активации материалов в 
состоянии поставки или точного времени его эксплуатации можно произ-
вести оценку остаточного ресурса в два этапа следующим образом.

Вначале выполняется оценка текущего значения энергии активации 
исследуемого материала и фиксируется дата эксперимента. Через опре-
деленное время вновь повторяют оценку текущего значения энергии ак-
тивации пластической деформации материала в этом же месте. Затем 
производят расчет остаточного ресурса материала, принимая за tэксп вре-
мя между двумя оценками энергии активации исследуемого элемента.

Реализовать данную методику можно на базе алгоритма оценки 
ресурсных характеристик, показанного на рис. 5.15 [107].

Как видно из схемы, база данных блока обработки информации 
содержит ряд массивов, которые необходимо создать на этапе пред-
варительных исследований.

Блок 1. Массив данных об энергии активации материалов в ис-
ходном состоянии (в состоянии поставки) позволяет оценить и учесть 
исходный уровень повреждаемости материала, приобретенный в про-
цессе изготовления детали, который условно принимается за нулевой 
уровень деградации.
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Блок 2. Массив данных о критических значениях энергии актива-
ции позволяет оценить уровень деградации, при котором наблюдает-
ся разрушение материала при воздействии определенного комплекса 
внешних факторов.

 
1. Формирование массива данных 

об энергии активации 
пластической деформации 

материалов в исходном состоянии 

2. Формирование массива данных 
о критических значениях энергии 

активации пластической 
деформации материалов при 

различных внешних воздействиях 

3. Формирование массива данных 
о кинетике изменения энергии 

активации при различных 
воздействиях внешних факторов 

4. Формирование массива данных 
об аварийных (критических) 

значениях внешних факторов. 

5. Статистическая обработка и 
оценка достоверности данных   

  

6. Периодическая оценка текущих 
значений энергии активации  

7. Прогнозирование остаточного 
ресурса  

8. Оценка выработанного ресурса  

9. Оценка скорости исчерпания 
ресурса  

10. Сбор данных о внешних 
воздействиях  

13. Оценка состояния материала 
альтернативными критериями  

11. Оперативный прогноз 
остаточного ресурса  

12. Оперативное моделирование 
аварийной ситуации  

14. Прогнозирование остаточного 
ресурса альтернативными 

критериями  

15. Анализ пригодности объекта к 
эксплуатации   

Рис. 5.15. Алгоритм работы блока обработки информации

Блок 3. Массив данных о кинетике изменения энергии активации 
пластической деформации при различных воздействиях служит для 
формирования оперативного прогноза остаточного ресурса в перио-
дах между оценками текущего значения U0.

Блок 4.  Массив данных о  критических,  реально возможных на 
практике  значениях  факторов  служит  для  моделирования  работо-
способности объекта при создании аварийной ситуации. 

Указанные массивы непрерывно пополняются и корректируются 
в процессе эксплуатации программно-аппаратного комплекса при по-
мощи блока 5 статистической обработки и оценки достоверности ин-
формации.  Это  позволяет  непрерывно  уточнять  прогнозируемый 
остаточный ресурс. 
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Переход  от  этапа  предварительных  исследований  к  реальному 
прогнозированию возможен только при достаточно высокой степени 
повторяемости (достоверности) данных в массивах 1-4. 

Дальнейшие исследования заключаются в периодической оценке 
текущих значений энергии активации пластической деформации ма-
териала (блок 6) и расчете остаточного ресурса (блок 7), выработан-
ного ресурса (блок 8) и скорости деградации материала (блок 9). При 
этом непрерывно происходит сбор данных о внешних воздействиях 
(блок 10).  Полученная информация заносится в  массивы данных и 
корректирует результаты оперативного прогноза остаточного ресурса 
(блок 11). Необходимо отметить важную особенность данного алго-
ритма – прогнозирование остаточного ресурса производится по наи-
более вероятному значению скорости деградации материала при дан-
ных условиях, а текущие ресурсные характеристики только корректи-
руют данные оперативного прогноза. Это позволяет исключить влия-
ние случайных факторов при оценке экспериментальных значений u0 

и, несмотря на периодический контроль энергии активации, осуще-
ствлять непрерывный прогноз остаточного ресурса как при текущих 
значениях внешних воздействий, так и в нештатных, аварийных ситу-
ациях (блок 12). Параллельно оценке состояния объекта по критерию 
усталостной прочности производится оценка состояния объекта дру-
гими, в т. ч. и альтернативными критериями (блок 13), на основании 
которых также производится  прогнозирование остаточного ресурса 
(блок 14). Далее сравниваются показания остаточного ресурса по раз-
личным критериям (блок 15), и на этом основании производится ана-
лиз работоспособности объекта по критерию его эксплуатационной 
безопасности.

5.4.3. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УСС УЗЛОВ ТРЕНИЯ

Разработанную методику прогнозирования остаточного ресурса ма-
териалов можно использовать в составе системы УСС ответственных 
элементов узлов трения машин, пример которой показан на рис. 5.16. 
Традиционно применяемые системы управления сроком службы узлов 
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трения предусматривают диагностические работы при капитальном ре-
монте и техническом осмотре машин. Решение о восстановлении дета-
лей дается  на  основе  оценки  их реального  износа  (для  большинства 
восстанавливаемых деталей он не превышает 0,3 мм). Предварительный 
анализ целесообразности восстановления детали заключается в сравне-
нии стоимости восстановительных мероприятий с ценой новой детали; 
последняя должна быть выше. При наличии больших износов или дру-
гих повреждений (усталостных трещин, забоин, отслаивания и т. д.) да-
ется заключение о выводе детали из эксплуатации. 

Очевидно, что данных мероприятий для обеспечения требований 
надежности  и  безопасности  ответственных элементов  машин недо-
статочно.  Параллельно  с  изнашиванием  происходит  усталостное 
охрупчивание подповерхностного слоя и материала основы. Если ве-
личина износа поддается контролю сравнительно легко, то неразру-
шающая оценка степени усталостной деградации материала представ-
ляет собой серьезную проблему, которая не всегда решается совре-
менными методами и средствами дефектоскопии. Если изнашивание 
– постепенный и,  как правило,  медленный процесс,  доступный на-
блюдению и прогнозированию, то старение и усталость материалов в 
последнее время все чаще становятся причиной внезапных разруше-
ний, имеющих порой катастрофические последствия. Поэтому в си-
стеме УСС узлов трения критерий усталостного охрупчивания дол-
жен играть решающую роль при выдаче заключения о возможности 
продления эксплуатации элементов машин, а также о целесообразно-
сти их восстановления и повторной эксплуатации или замены. 
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Рис. 5.16. Система УСС элементов узлов трения
Предлагаемая система УСС узлов трения на этапе их эксплуата-

ции заключается в следующем. В процессе работы организуется не-
прерывный  мониторинг  текущих  режимов  функционирования  узла 
трения (момент трения, температура и т. д.),  на основании которых 
микроконтроллерная система сбора данных и управления выдает ко-
манду на разрешение эксплуатации или аварийную остановку, если 
значения контролируемых параметров  Ω выходят за границы допу-
стимых  значений  Λ.  Такая  система  слежения  предотвратит  работу 
узлов трения при катастрофическом изнашивании и зафиксирует зна-
чения действующих режимных параметров. 

Во время плановых технических осмотров (ТО) или после ава-
рийных остановок  производится  диагностика  элементов  узлов  тре-
ния,  включающая  не  только  оценку  фактического  состояния,  но  и 
прогнозирование остаточного ресурса материалов по критериям изна-
шивания Тизн и усталости Тохр. Для оценки остаточной долговечности 
Тохр  предлагается использовать методику, изложенную в предыдущей 
главе. Прогнозирование изнашивания может выполняться как расчет-
ным, так и эмпирическим путем. 

Далее сопоставляют полученные оценки с установленным перио-
дом времени tТО до следующего ТО. При этом возможны следующие 
варианты. Если прогнозируемые сроки службы Тизн и Тохр превышают 
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tТО, то выдается заключение о возможности продления эксплуатации 
объекта на срок до следующего ТО. Если материал достиг предельно-
го состояния по усталости (Тохр<tТО), то выдается заключение о необ-
ходимости замены элемента на новый независимо от степени его из-
носа и внешнего вида. Если материал сохранил пластичность (Тохр< 
tТО), но прогнозируемый износ поверхности трения превышает допу-
стимую величину, то выдается решение о возможности восстановле-
ния (ремонта) детали, после чего она вновь может быть использована. 

Данная система УСС применима для ответственных узлов трения 
технических систем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учитывая растущую потребность в безопасности технических си-
стем, нетрудно предположить дальнейшее ужесточение требований к 
надежности узлов трения, которое неизбежно приведет к необходи-
мости введения в процесс их эксплуатации систем управления инди-
видуальными сроками службы.  Для  этого потребуется  решить еще 
множество  научных  и  инженерных  задач.  Одна  из  них  связана  с 
углубленным изучением пока еще малоизведанной области синерге-
тических эффектов, проявляющихся в зоне фрикционного контакта. 
Эта область, в которой скрыты «ключи» управления долговечностью 
узлов трения, ещё долгое время будет оставаться  terra incognita для 
многих исследователей. 

Данная монография не претендует на полноту изложения всех 
важнейших принципов,  теорий и концепций, составляющих основу 
современного понимания процессов усталостной повреждаемости и 
разрушения поверхностных слоев. Пытливый читатель легко сможет 
найти более  подробную информацию в первоисточниках по имею-
щимся ссылкам. В прогнозировании такого сложного вида разруше-
ния материалов, как изнашивание, пока вопросов больше, чем отве-
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тов, однако автор надеется, что книга поможет читателю сделать оче-
редной шаг в решении поднятых в ней проблем.
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СООТНОШЕНИЕ СИСТЕМНЫХ И ВНЕСИСТЕМНЫХ УДЕЛЬНЫХ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

а) Характеристики, отнесенные к молю5:
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б) Характеристики, отнесенные к м3:
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в) Характеристики, отнесенные к мм3:
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г) Характеристики, отнесенные к г-атому:
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Приложение 2

Удельные энергетические характеристики
некоторых кинетических процессов, кДж/моль6

Параметр Величина
Энергия активации сублимации атомов железа 388,8…409,4
Энергия активации самодиффузии железа 259,2…273,4
Энергия активации образования межузельных атомов в железе ∼470
Энергия активации образования вакансий в железе 86,9…136,7
Энергия активации разрушения (диссоциации) межатомных 
связей в железе

97,2…102,4

5 мV  – молярный объем, мм3/моль; aN  – число Авогадро, 231002204,6 ⋅=aN моль-1

6 Данные заимствованы из источников [178, 242, 243]
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Энергия активации усталостного разрушения
отожженных сталей

107,9…114,7

Энергия активации усталостного разрушения по В.В. Федорову 
с учетом теплового эффекта деформации: 
- стали 25(о), отжиг
- стали 2Х13(о), отжиг
- стали 40Х (о), отжиг
- стали 45(о), отжиг
- стали 45(н), нормализация
- стали 45 (у), закалка

101,7
94,6
91,6
95,0
99,5
89,7

Теплота (энтальпия) чистого железа при температуре плавле-
ния в твердом состоянии

59,5

Теплоты (энтальпии) при температуре плавления в жидком со-
стоянии:
- чистого железа
- сталей 40Х и У8А
- чугуна СЧ18-36
- бронзы ОЦС3-12-5

74,6
∼74,6
68,9
28,7

Критические  значения  запасенной  энергии  сталей  при  уста-
лостном разрушении (нижнее значение соответствует сталям в 
отожженном состоянии)

36…61

Критические значения запасенной энергии при абразивном из-
нашивании:
- стали 40Х
- стали У8А
- чугуна СЧ18-36
- латуни Л68
- алюминиевого сплава АО9-2
- бронзы ОЦС3-12-5

68,2
76,8
62,6
35,4
11,6
25,6
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