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Аннотация. Трение материалов представляет собой деформационный процесс разрушения. В работе про-
цесс трения рассматривается с позиций физической мезомеханики. Показано, что ключевую роль в этом про-
цессе играет развитие деформационных структур, которые являются результатом активационных и диссипа-
тивных многоуровневых динамических процессов. Одной из форм организации диссипативной структуры 
при трении является образование границ раздела между мезокластерами. В качестве косвенных количествен-
ных показателей оценки диссипативности мезоструктуры можно использовать фрактальную размерность и 
плотность границ раздела. 
 
Summary. The friction of materials is a deformation process of destruction. The work uses physical mesomechanics. 
It is shown that a key role in this process is played by the developed deformation structure, which is the result of 
activation and dissipative multilevel dynamic processes. One of the forms of organization of the dissipative structure 
during friction is the formation of interfaces between mesoclusters. Indirect quantitative indicators for assessing the 
dissipativity of the mesostructure can use the fractal value and the size of the interface. 
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ность. 
 
Key words: friction, plastic deformation, metallographic research, fractal dimension. 
 
УДК 621.7.015 
 

Введение 
Основной принцип работы любых механизмов заключается в относительном перемещении 

сопряжённых поверхностей, которое сопровождается трением и износом, вследствие чего происхо-
дит выход деталей из строя. Проблема трения является одной из наиболее общих и важных, опре-
деляющих в значительной мере развитие и прогресс в области машиностроения и эксплуатации тех-
ники. Трение является одним из основных видов вредного сопротивления, в то же время на действии 
сил трения основан ряд важнейших технологических процессов и работ механизмов: процессы про-
катки, резания, торможения, трение в механизме сцепления. 

Трение деталей оказывает решающее влияние на долговечность и эксплуатационную надёж-
ность узлов. Увеличение зазора в сопряжениях вследствие износа часто сопровождается снижением 
коэффициента полезного действия, возникновением ударных нагрузок, увеличением потерь на тре-
ние и интенсивности износа сопряжённых деталей [7]. 

Большой интерес представляет новая энергетическая теория А. Д. Дубина: он отмечает, что 
нельзя правильно оценить и раскрыть природу трения и износа на основе одних только общих за-
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конов классической механики, и считает, что трение есть процесс пластической деформации по-
верхностного слоя в результате передачи энергии от одного тела к другому. 

Процесс пластической деформации традиционно связывается с динамикой развития двойни-
ков, дислокаций, дисклинаций и межзёренным скольжением, которые в модельном представлении 
в конечном итоге сводятся к дислокационным структурам [1; 2]. Теоретические положения мезоме-
ханики открывают новые перспективы исследования деформационных процессов и наиболее полно 
отражают принципы синергетики [3]. 

Развитие деформационных структур начинается с повышения плотности дислокаций в самом 
зерне. Основными стадиями этого процесса являются: предельно возможное повышение плотности 
дислокаций, образование субграниц, выход дислокаций на границы зёрен и формирование развитых 
межзёренных границ. В результате высокой развитости границ между соседними зёрнами начинают 
проявляться сильные фрикционные тормозные взаимодействия и отдельные группы зёрен объединя-
ются в устойчивые кластеры – это и есть основной носитель мезомасштабного уровня, который за-
нимает промежуточное положение между микро- и макроуровнем. 

Пластическая деформация на мезоуровне связывается с ротационной динамикой мезокласте-
ров, а диссипация энергии происходит в результате работы трения на границах раздела таких кла-
стеров. Следовательно, внутренним границам раздела отводится особая роль в диссипативных про-
цессах, активность которых возрастает с повышением степени гетерогенности материала. Если ак-
тивность этого диссипативного канала недостаточна, то по границам мезокластера формируются 
более мелкие ротационно-трансляционные вихри, и структуру таких вихрей можно рассматривать 
как форму организации диссипативного процесса. Прочность материала определяется активностью 
диссипативных каналов на разных масштабных уровнях [4]. Динамика развития ротационно-транс-
ляционных вихрей определяется законом самосогласования и имеет вид [4] 
 

�𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟(𝐽𝐽�) = 0,
�

���

 (1)

 

где Ji – поток дефектов на i-м масштабном уровне. 
Из формулы (1) следует, что именно поворотные моды деформации обуславливают самоор-

ганизацию пластического течения, которые охватывают все возможные масштабные уровни. На 
микромасштабном уровне носителями ротационных мод являются дисклинации, а на мезоуровне – 
ротационно-поворотные вихри. 

Методика исследования 
Два образца кольцевой формы, наружный и внутренний диаметры которых составляли соот-

ветственно 40 и 30 мм, подвергались трению между собой торцевыми поверхностями. Неподвиж-
ный образец из стали 20Х крепился на столе вертикально-сверлильного станка, а подвижный из 
закалённой стали У10 – в сверлильном патроне. Трение осуществлялось всухую при номинальном 
контактном давлении 100 МПа. При длительном испытании нагрев образцов за счёт работы трения 
приводил к размягчению контактных слоёв, адгезионному схватыванию и сварке трением. Из об-
разцов из стали 20, прошедших различные стадии процесса, вырезались участки контактной поверх-
ности, из которых приготавливались металлографические шлифы. 

Металлографические исследования проводились с помощью микроскопа Микро-200, осна-
щённого видеокамерой. Обработка оцифрованных изображений осуществлялась программой  
Image.Pro.Plus.5.1 и предусматривала следующие процедуры: пространственную калибровку, кор-
ректировку изображения, выделение и утонение границ раздела до одного пикселя, измерение пе-
риметра, площади и фрактальной размерности границ раздела. 

Мезомеханика формирования контактных структур при трении 
Основные закономерности мезопроцессов пластической деформации при стандартных испы-

таниях образцов на растяжение, сжатие или кручение принципиально сохраняются и при формиро-
вании контактных структур при трении. Особенность протекания этих процессов связана со специ-
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фикой напряжённо-деформированного состояния поверхностных слоёв, в схеме нагружения кото-
рых преобладают сдвиговые тангенциальные напряжения. 

Обратимся к некоторым конкретным примерам образования и развития мезокластеров, за-
фиксированных в поверхностных слоях образца из стали 20Х при сухом трении с закалённой ин-
струментальной сталью У10. Выбор исследуемых сталей обеспечивал локализацию пластической 
деформации в контактных слоях более мягкого материала (сталь 20Х). 

Процесс пластической деформации носит статистический характер как по распределению 
вдоль контактной поверхности, так и во времени. Это означает, что на одной и той же поверхности 
существуют локальные области, находящиеся на различных стадиях развития деформационного и 
трибологического процесса. 

На рис. 1 приведена начальная стадия формирования кластера под участком контактной по-
верхности, находящегося под влиянием сильной адгезионной связи. Видно, что пластический сдвиг 
сместил «пласт», вокруг которого чётко просматривается будущая граница мезофрагмента 1 и об-
ласть 2 развития ротационно-трансляционных вихрей. Зона 1 имеет ориентацию относительно 
направления скольжения, близкую к 45°, указывая на высокую интенсивность напряжения в этой 
локальной области. Область 2 формируется в результате сдвига кластера в направлении, параллель-
ном плоскости скольжения. На основании представленного можно заключить, что пластическая де-
формация на мезоструктурном уровне носит неоднородный характер и речь не может идти ни о 
каких плавных градиентах скоростей и степеней деформации в приконтантных слоях. Локализация 
деформации происходит на внутренних границах раздела мезообразований в области, охваченной 
ротационно-трансляционными вихрями. 

 

 
Рис. 1. Начальная стадия формирования мезокластеров (х1000) 

 
На рис. 2 представлена более развитая структура ротационно-трансляционных вихрей (об-

ласть 1), имеющая явно выраженную фрактальность. Фрактальная организация проявляется в том, 
что между крупными ротационно-трансляционными вихрями располагаются более мелкие, не нару-
шая сплошности материала. С уменьшением диаметрального размера ротационно-трансляционного 
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вихря их количество возрастает. В целом структура ротационно-трансляционных вихрей отличается 
однородностью и равновесностью относительно друг друга. Подтверждением этого является то, что 
стыки границ раздела представляют преимущественно комбинации из трёх зёрен с углами сопря-
жения близкими к 120°, а, согласно закону Херринга, это одно из главных проявлений равновесно-
сти [5; 7]. В то же время между самим мезокластером и ротационно-трансляционными вихрями 
имеет место высокая степень неравновесности. Смежный угол со стороны кластера близок к 180°, 
что указывает на высокую величину химического потенциала и подтверждает предположение о по-
вышенной плотности дефектов кристаллического строения внутри этого образования. 

 
Рис. 2. Область развитых ротационно-трансляционных вихрей (х1000) 

 
Это в свою очередь означает, что объединительным фактором формирования мезофрагмента 

является не только развитость внутренних границ раздела, но и повышенная плотность дефектов 
кристаллического строения и отсутствие потока этих дефектов внутри кластера. 

При металлографическом травлении эффект выявления внутренних границ раздела обуслов-
лен развитием гальванопар, возникающих между зерном и границей. Кластерная организация отли-
чается повышенной величиной химического потенциала из-за высокой плотности дефектов кри-
сталлического строения и плотной границей раздела, поэтому внутри него активность гальванопар 
минимальна и вытравливание осуществляется только по границам раздела кластеров. 

На рис. 3 приведена стадия активного функционирования ротационно-трансляционных вих-
рей и разбивки мезокластеров на более мелкие фрагменты. Смежные углы тройных стыков имеют 
сильное отклонение от 120°, что указывает на высокую степень неравновесности. Для структуры 
такого типа характерно наличие интенсивных потоков дефектов кристаллического строения микро-
масштабного уровня и высокая плотность дисклинаций, повышающая ротационную активность ме-
зоструктуры. 
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Рис. 3. Стадия мезокластеров и их переход в ротационно-трансляционные вихри (х1000) 

 
Диссипативную активность всего мезоструктурного формирования можно оценить по фор-

муле 

𝑞𝑞Д ∝
π𝑁𝑁τ�ωξ
∆���

, 
 

где N – общее количество мезоструктурных фрагментов; τТ – предел текучести при сдвиге;  
ω – средняя скорость ротационного поворота; ξ – функция распределения диаметральных размеров 
мезокластеров; ∆ – средний диаметральный размер мезокластера; D – фрактальная размерность гра-
ниц раздела. 

Плотность мощности диссипативного оттока определяется не только фрактальными пара-
метрами мезоструктуры, но и активностью ротационных мод, динамика которых не влияет на гео-
метрические макромасштабные характеристики материала, или, иными словами, на геометриче-
скую устойчивость изделия. 

С повышением фрактальной размерности и уменьшением диаметрального размера мезо-
кластера плотность мощности диссипативного процесса возрастает. Оценочный расчёт показывает, 
что при среднем диаметральном размере ротационно-трансляционного вихря 10 мкм и скоростях 
пластической деформации, соответствующих стандартным методам растяжения, плотность мощно-
сти диссипативного потока составляет 1012 Вт/см2, что на 5 порядков выше плотности энергетиче-
ского потока, отводимого кооперативным движением дислокаций, и этот диссипативный канал не 
имеет принципиальных ограничений [6]. 

Фрактальную организацию внутренних границ раздела можно количественно оценить плот-
ностью границ, определяемой по формуле 

 

ρг =
∑𝑃𝑃
2∑𝑆𝑆

, 
 

где Р – периметр ротационно-трансляционного вихря; S – площадь его поперечного сечения. 
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Полученная величина является аналогом обратной величины фрактального соотношения 

ρг ∝
0
∆�

. 

При этом сама фрактальная размерность характеризует степень развитости границы раздела, 
а плотность границ больше отражает размерную организацию всей мезоструктуры. 

В табл. 1 приведено значение плотности внутренних границ раздела микро- и мезоструктуры 
поверхностных слоёв и фрактальная размерность границ, прошедших различные стадии трибологи-
ческого процесса. 

На основании представленных результатов можно заключить: 
- Развитие контактных микро- и мезоструктур при трении происходит в направлении повы-

шения фрактальной размерности и плотности границ раздела. 
- Контактная структура, находящаяся на более высокой стадии трибологического развития, 

характеризуется высокой степенью развитости границ раздела и малым размером трансляционно-
ротационных вихрей. 
 

Таблица 1  
Плотности границ раздела и фрактальная размерность контактных слоёв образца из стали 20Х 

Время Исходное  
состояние 10 мин 30 мин 60 мин 

Плотность границ 
раздела ρг, 1/мкм 0,055…0,065 0,045…0,055 0,065…0,110 0,125…0,145 

Фрактальная размер-
ность D 1,0535…1,0545 1,0540…1,0555 1,0555…1,0565 1,0560…1,0570 

 
Заключение 
Синергетические процессы формирования контактных структур при трении более полно от-

ражаются на мезомасштабном уровне. Одной из форм организации диссипативной структуры при 
трении является образование границ раздела между мезокластерами. В качестве косвенных количе-
ственных показателей оценки диссипативности мезоструктуры можно использовать фрактальную 
размерность и плотность границ раздела. 
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