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Аннотация. Процессы трения и изнашивания протекают в поверхностном слое, которому в трибо-
технической системе отводится особая роль. Пластическая деформация поверхностного слоя при 
трении вызывает специфические структурные изменения (фрагментацию структуры) и развитие кон-
центраторов напряжений разномасштабных уровней (бифуркационные центры). При структурной 
самоорганизации бифуркационные центры трансформируются или в диссипативные источники и ге-
нераторы различных носителей пластической деформации, или в очаги разрушения материала. 
 
Summary. Friction and wear processes take place in the surface layer which in the triboengineering system 
has a special role. Plastic deformation of the surface layer at friction causes specific structural changes 
(structural fragmentation) and leads to the emergence of stress raisers at different scale levels (bifurcation 
centers). During structural self-organization, these bifurcation centers are transformed either into sources  
of dissipation and generators of various plastic deformation carriers, or into sites of break-down of the mate-
rial.  
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Выводы 
В результате экспериментального исследования процесса осадки неоднородного ма-

териала в закрытой матрице получены данные, характеризующие формоизменение пор и 
распределение усилий в зависимости от фактора трения, скорости деформирования и степе-
ни деформации. Предложена методика оценки изменения геометрических параметров пор в 
процессе деформирования, позволяющая определить фронт уплотнения материала. Полу-
ченные экспериментальные данные могут быть использованы для построения модели, опи-
сывающей деформацию неоднородной среды с учетом сжимаемости материала.  
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Введение 
 

Все попытки объединения различных теорий триботехнического процесса сталкива-
ются с трудностью, связанной с большим разнообразием механизмов трения и изнашивания, 
представляющих сложную комбинацию физико-химических и механических процессов, про-
текающих на разномасштабных уровнях контактного взаимодействия. Так, микроструктур-
ная динамика, изменение химического состава материала, генерация потока дефектов кри-
сталлического строения и продуктов износа протекают на масштабных уровнях порядка 
10…100 нм, а топографические изменения поверхности трения, определяющие плотность 
потока механической энергии, формируются на уровнях порядка 0,1…1,0 мм. Различие этих 
уровней на девять порядков делает невозможным их описание в рамках единой модели.  
Физическая мезомеханика не решает эту проблему, но раскрывает деформационно-струк-
турную связь между макро-, мезо- и микроуровнями, по которым происходит передача энер-
гетических потоков и их диссипация в контактном процессе трения и изнашивания, позволя-
ет выйти на новый уровень описания процесса и его прогнозирования [1; 4; 5; 8; 10]. 

Поверхностным слоям твердых тел отводится особая роль при деформации и разру-
шении материала, поэтому их выделяют в отдельную структурную систему, в которой функ-
ционируют поверхностные концентраторы напряжений, каналы релаксации напряжений и 
диссипации подводимой энергии. При трении и изнашивании роль поверхностных слоев 
значительно возрастает в связи с тем, что через них происходит передача механической энер-
гии контактного взаимодействия, и в них локализуются все процессы трибологического  
характера.  

В статье приведены результаты исследования изменений микроструктуры и топогра-
фии поверхностных слоев пар трения и сделана попытка раскрытия происходящих процессов 
с точки зрения физической мезомеханики. 
 

Методика исследования 
 

Объектом проведенного исследования были поверхности трения реальных деталей 
триботехнических систем, а также специальные образцы из конструкционных сталей и мед-
ных сплавов после их испытания на трение и изнашивание на машине трения СМТ-2 по  
схеме «диск – колодка». Режимы испытания обеспечивали различные варианты контактного 
взаимодействия от сухого трения то жидкостного. 

Микроструктура поверхностных слоев исследовалась на металлографическом микро-
скопе Микро-200, топография поверхности трения фиксировалась биологическим микроско-
пом Primo Star компании ZEISS и электронным растровым микроскопом S3400N компании 
Hitachi. 

 

Поверхность трения как объект деформационного процесса 
 

Высокая концентрация пластической деформации в поверхностных слоях приводит к 
развитию полей напряжений, деформаций и скоростей смещений со сверхвысокими гради-
ентными характеристиками. Это, в свою очередь, вызывает разрыхление и расслаивание  
материала на мезомасштабном уровне по плоскостям разрыва скоростей сдвига, а также  
образование границ раздела, параллельных плоскости трения. Каждый слой первоначально 
состоит из дендритов, ориентированных параллельно плоскости скольжения, а их степень 
упорядоченности носит градиентный характер, вектор которого направлен к плоскости 
скольжения. Образование таких границ представляет одну из форм самоорганизации мезо-
структуры трибологического характера. Основными носителями деформации контактных 
поверхностей при трении (кроме традиционных дислокаций, дисклинаций и зернограничных 
сдвигов) являются смещения между слоями, разделенными границами раздела, параллель-
ными плоскости трения, а также ротационные перемещения в местах разрыва адгезионных 
связей за счет касательных напряжений. Поворотная кинетика мезоструктур выполняет 
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функцию атомарной ротации при пластической деформации, сохраняя постоянство фактиче-
ской площади контакта. Смещения, возникающие за счет двух последних носителей дефор-
мации, значительно превосходят параметр кристаллической решетки и носят не дислокаци-
онный и не дисклинационный характер, что указывает на мезомасштабность процесса.  

По мере дальнейшего развития трибологического процесса происходит разбивка 
дендритной структуры и ее трансформация в ультрадисперсную поликристаллическую 
структуру. В верхних слоях, примыкающих к поверхности трения, процесс разбивки проте-
кает более активно, а формирующиеся при этом ультрадисперсные зерна принимают относи-
тельно равноосную форму. На рис. 1 изображена поверхностная микроструктура, где видны 
плоскости сдвига и области расслоения, в которых начался процесс формирования ультра-
дисперсных зерен. В слоях, примыкающих к поверхности трения, измельчение зерен проис-
ходит более активно и в них просматриваются фрагменты микро- и мезоструктуры, из кото-
рых в дальнейшем могут возникать частицы износа. 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Разбивка дендритной  
микроструктуры в поверхностных слоях 

колодки из стали 3 при трении  
по углеродистой стали У10 ( 1000) 

 
 

Рис. 2. Микротрещины, перпендикулярные 
вектору скорости скольжения  

на поверхности трения медного диска ( 400) 
 
  

Высокая диффузионная и химическая активность ультрадисперсной структуры при-
водит к сложному взаимодействию ее с окружающей средой, в результате формируется 
структура, сильно отличающаяся по химическому составу от исходной структуры. Слой,  
состоящий из ультрадисперсной структуры, имеет относительно однородную эпюру распре-
деления химического потенциала по толщине и резкую границу раздела с подложкой. С ее 
появлением можно считать завершенным процесс приработки, потому что дальнейшее раз-
витие фрикционного процесса приводит к образованию элементарных носителей разрушения 
материала. 

Границы раздела ультрадисперсной структуры отличаются высокой развитостью. 
Учитывая, что любые границы раздела имеют более высокую подвижность по сравнению с 
другими структурными составляющими, в них происходит локализация носителей пластиче-
ской деформации и источников диссипации мезомасштабного уровня. Это означает, что с 
повышением развитости границ раздела зерен и фаз износостойкость материала должна воз-
растать. С другой стороны, границы раздела состоят из структур с напряженными или  
неуравновешенными атомарными связями, которые сами по себе являются концентраторами 
напряжений и способствуют образованию носителей разрушения микро- и мезомасштабного 
уровня. При выходе носителей разрушения на макроуровень происходит формирование  
частиц износа, вскрытие и обновление поверхностей трения. 

Установившееся изнашивание можно трактовать как распределенный во времени 
процесс бифуркации, состоящий из последовательного чередования разрушения, приводя-
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состоит из дендритов, ориентированных параллельно плоскости скольжения, а их степень 
упорядоченности носит градиентный характер, вектор которого направлен к плоскости 
скольжения. Образование таких границ представляет одну из форм самоорганизации мезо-
структуры трибологического характера. Основными носителями деформации контактных 
поверхностей при трении (кроме традиционных дислокаций, дисклинаций и зернограничных 
сдвигов) являются смещения между слоями, разделенными границами раздела, параллель-
ными плоскости трения, а также ротационные перемещения в местах разрыва адгезионных 
связей за счет касательных напряжений. Поворотная кинетика мезоструктур выполняет 
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щего к обновлению поверхности трения, и вовлечения вновь вскрытых ювенильных поверх-
ностей в диссипативный режим. Интенсивность изнашивания определяется соотношением 
активностей этих двух процессов. 

Разрыв адгезионных связей за счет касательных напряжений, параллельных вектору 
скорости скольжения, способствует образованию поверхностных микротрещин впереди и 
позади зоны схватывания. Микротрещины, образованные позади зоны схватывания, ориен-
тируются преимущественно перпендикулярно скорости скольжения, так как формируются за 
счет растяжения слоев верхних уровней. Микротрещины, возникающие впереди зоны схва-
тывания, ориентируются преимущественно под углом π/4 к вектору скорости скольжения, 
так как причиной их появления является сжатие поверхностных слоев. Примеры таких мик-
ротрещин представлены на рис. 2, 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Поверхностные микротрещины 
под углом π/4 к вектору 

 скорости скольжения ( 400) 
 

 
 
 

Рис. 4. Микротрещины на поверхности 
трения медной колодки ( 400) 

 
 
Расположение микротрещин носит упорядоченный характер, при этом они череду-

ются с полосами углубления, аналогичными шейке локализованной деформации при растя-
жении. Микротрещины состоят из коротких «берегов», а локализованные полосы растягива-
ющих деформаций пронизываю всю «дорожку» скольжения. 

Поля напряжений на поверхности трения носят периодический характер и приводят к 
образованию рельефа типа «шахматной доски», а возникающие при этом поверхностные 
микротрещины создают напоминающий протектор автомобильной шины сетчатый рисунок 
из наложенных друг на друга ортогональных и наклонных (под углом, близким к π/4) отно-
сительно вектора скорости скольжения рисок (см. рис. 4).  

Если граница расслоения близка к поверхности трения, то могут образовываться мик-
ротрещины под поверхностью трения за счет «наползания» одного слоя на другой. В этом 
случае велика вероятность образования микротрещин или пор в глубине от плоскости тре-
ния. На рис. 5 представлена поверхность трения, на которой видны следы смещения и 
«наползания» слоев, а на рис. 6 показана микроструктура подповерхностного слоя, где про-
сматриваются зоны смещения и образования микропор и трещин.  

Поверхность трения, покрытая микротрещинами, представляет собой самостоятель-
ную диссипативную структуру трибологического характера, выполняющую активную роль в 
рассеивании механической энергии. 
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Рис. 5. «Наползание» фрагментированного 
слоя на поверхности трения  

медного диска ( 100) 
 

Рис. 6. Микроструктура подповерхностного 
слоя колодки из стали 3 после трения 

 по стали У10 ( 1000) 
 

Поверхностное разрушение при трении (изнашивание) представляет форму диссипа-
ции энергии контактного взаимодействия, завершающую процесс пластической деформации 
поверхностных структур, самосогласованного образования и развития концентраторов 
напряжений микро-, мезо- и макромасштабных уровней. Изнашивание является комплекс-
ным процессом, отличающимся многообразием механизмов разрушения, комбинация кото-
рых и их активность зависят от режимов контактного взаимодействия. Уравнение диссипа-
ции энергии U при изнашивании можно представить в следующем виде: 
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где А – коэффициент переноса; J – поток дефектов кристаллического строения; σ – скорость 
производства энтропии; Т – температура процесса; σА – удельное поверхностное натяжение; 
Δ – средний приведенный размер частицы износа; D – фрактальный размер частицы износа; 
μ – химический потенциал; υИ – скорость массового износа. 
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сложно-напряженное состояние, в котором наиболее активно проявляются поворотные моды 
тензора деформации. Функционирование поворотных мод можно рассматривать как очеред-
ную смену носителя пластической деформации, повышающую диссипативную активность 
поверхностных вторичных структур и снижающую фрикционную напряженность контакта. 
Развитие поворотных мод происходит за счет моментов от тангенциальных сил схватывания, 
ориентированных параллельно направлению скольжения, и градиента напряжения внутрен-
него трения в поверхностных слоях. Этот процесс схематично представлен на рис. 7, где  
отмечены зоны схватывания, направление скольжения Vск и направление поворотных мод.  
В результате трещина, расположенная на рисунке слева, раскрывается, вынося в зону трения 
новую поверхность, а трещина справа стягивается и уносит в глубь материала часть поверх-
ности трения. Таким образом, происходит образование фрагментированного поворотного 
элемента и атомарная ротация. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 7. Схема образования  
турбулентного фрагмента (валика) 

 

Рис. 8. Поверхность трения образца из стали 20 
в момент образования «валика» ( 1000) 

Деформационный процесс инициирует диффузионный поток, направленный парал-
лельно потоку дефектов кристаллического строения. В результате происходит ощутимое 
снижение концентрации легирующих компонентов на некоторой глубине от плоскости тре-
ния и разупрочнение этого слоя. Наличие такого слоя активизирует процесс турбулизации. 

Если уровень контактных нагрузок ниже предела прочности на сжатие, то заверше-
нием этого процесса является формирование частиц износа игольчатой формы. В теории  
изнашивания их называют молями [5; 8]. На рис. 8 представлен момент образования  
«валика» на поверхности трения образца из стали 20. На микрофотографии видны фрагмен-
тированные структуры, микротрещина впереди «валика», ротационно-трансляционные  
вихри и результат зернограничного смещения. 

В случае высоких контактных нагрузок, превышающих предел прочности на сжатие, 
образующиеся фрагменты износа претерпевают многократную пластическую деформацию, 
дополнительную фрагментацию и активное вторичное взаимодействие с поверхностью тре-
ния. Частицы износа могут размазываться по поверхности трения, образуя вторичную струк-
туру слоисто-композиционной архитектоники. Частицы износа в этом случае могут прини-
мать различные размеры и формы от чешуйчатого до игольчатого вида, а их структура и  
химический состав будут значительно отличаться от исходного материала. После разруше-
ния и уноса фрагментированного слоя процесс повторяется на вновь обновленном припо-
верхностном уровне. 

Деформационное упрочнение при трении формирует в поверхностных слоях положи-
тельный градиент механических свойств за счет развития остаточных сжимающих внутрен-
них напряжений, которые стабилизируют рост микротрещин и повышают их устойчивость. 

Vск 
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Поток диффузантов из глубинных слоев приводит к снижению потока дефектов кристалли-
ческого строения, что также способствует стабилизации микротрещин.  

Заключение 
Пластическая деформация при трении локализуется в поверхностном слое и вызывает 

упорядоченную фрагментацию структуры, развитие концентраторов напряжений разных 
масштабных уровней, выполняющих роль бифуркационных центров, которые в дальнейшем 
становятся или диссипативными стоками, или очагами разрушения материала. 

Образование продуктов износа происходит за счет ротационных смещений мезослоев 
материала в зонах разрыва скоростей скольжения, при этом сам процесс изнашивания можно 
рассматривать как активный диссипативный процесс, отводящий энергетический поток из 
зоны трения за счет потока вещества. 
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новую поверхность, а трещина справа стягивается и уносит в глубь материала часть поверх-
ности трения. Таким образом, происходит образование фрагментированного поворотного 
элемента и атомарная ротация. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 7. Схема образования  
турбулентного фрагмента (валика) 

 

Рис. 8. Поверхность трения образца из стали 20 
в момент образования «валика» ( 1000) 

Деформационный процесс инициирует диффузионный поток, направленный парал-
лельно потоку дефектов кристаллического строения. В результате происходит ощутимое 
снижение концентрации легирующих компонентов на некоторой глубине от плоскости тре-
ния и разупрочнение этого слоя. Наличие такого слоя активизирует процесс турбулизации. 

Если уровень контактных нагрузок ниже предела прочности на сжатие, то заверше-
нием этого процесса является формирование частиц износа игольчатой формы. В теории  
изнашивания их называют молями [5; 8]. На рис. 8 представлен момент образования  
«валика» на поверхности трения образца из стали 20. На микрофотографии видны фрагмен-
тированные структуры, микротрещина впереди «валика», ротационно-трансляционные  
вихри и результат зернограничного смещения. 

В случае высоких контактных нагрузок, превышающих предел прочности на сжатие, 
образующиеся фрагменты износа претерпевают многократную пластическую деформацию, 
дополнительную фрагментацию и активное вторичное взаимодействие с поверхностью тре-
ния. Частицы износа могут размазываться по поверхности трения, образуя вторичную струк-
туру слоисто-композиционной архитектоники. Частицы износа в этом случае могут прини-
мать различные размеры и формы от чешуйчатого до игольчатого вида, а их структура и  
химический состав будут значительно отличаться от исходного материала. После разруше-
ния и уноса фрагментированного слоя процесс повторяется на вновь обновленном припо-
верхностном уровне. 

Деформационное упрочнение при трении формирует в поверхностных слоях положи-
тельный градиент механических свойств за счет развития остаточных сжимающих внутрен-
них напряжений, которые стабилизируют рост микротрещин и повышают их устойчивость. 
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