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УДК 62-1/-9 

Т.И. Горбачева, А.Ю. Епифанова, А.Д. Кислицин 

ИССЛЕДОВАНИЕ  ПРОЦЕССА  РАЗРУШЕНИЯ   
ПРИ  НЕПОДВИЖНОМ  СОЧЛЕНЕНИИ  ДЕТАЛЕЙ   

В  УЗЛЕ  МАШИН  ЛЕСНОГО  КОМПЛЕКСА 

Введение. Для ускорения технического процесса необходимо разви-
вать выпуск экономичных, надежных, долговечных машин, повышать уро-
вень их конструирования, совершенствовать технологию производства. 
Одной из первоочередных задач является обеспечение высокой надежно-
сти и долговечности тех наиболее распространенных типов узлов, в кото-
рых конструктивно предусмотрено сопряжение деталей. Недостаточная 
контактная прочность последних, определяющая в большинстве случаев 
прочность узла, снижает эксплуатационную надежность и долговечность 
машин, приборов и аппаратов. 

Вследствие интенсивного износа контактирующих поверхностей при 
фреттинг-коррозии детали часто теряют размеры и допуски. Трудно пре-
увеличить масштабы выхода из строя машин и механизмов по причине 
фреттинг-коррозии и наносимый ею экономический ущерб. 

Фреттинг-коррозия представляет собой явление большой опасности, 
ее последствия могут проявляться либо непосредственно, например, через 
образование порошкообразных продуктов, вызывающих заклинивание или 
искажение и оставляющих канавки или язвы на исходной гладкой поверх-
ности, либо косвенно, через образование трещин, развивающихся (в усло-
виях переменных напряжений) в усталостные трещины. 

Методика исследования. Термин «фреттинг-коррозия» впервые ввел 
Томлинсон для обозначения той разновидности повреждения, которая появ-
ляется на стальных поверхностях. Фреттинг-коррозия – это разновидность 
повреждений, которые возникают, когда две поверхности, соприкасающие-
ся и номинально неподвижные по отношению друг к другу, испытывают 
небольшое периодическое относительное движение. Тогда фреттинг опре-
деляется как «действие», в результате которого возникает повреждение, т. е. 
фреттинг – это колебательное относительное движение (обычно тангенци-
альное), которое может иметь место между контактирующими поверхно-
стями. Относительное движение обычно называют проскальзыванием. Ор-
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ганизация по экономической кооперации и развитию (ОЕСД) в области тре-
ния, износа и смазки дает следующие определения: 
 – фреттинг – это явление износа между двумя поверхностями, имеющи-
ми колебательное относительное движение малой амплитуды; 
 – фреттинг-коррозия – это разновидность фреттинга, когда преобладает 
химическая реакция. Фреттинг-коррозию часто характеризуют отделением 
частиц и последующим образованием оксидов, которые часто являются 
абразивами, способными увеличивать износ. 

Химический состав и физическая природа порошкообразных продуктов, 
образующихся при фреттинге, сильно зависят от свойств окружающей атмо-
сферы, особенно от влажности и содержания кислорода. Порошкообразные 
продукты, получающиеся при фреттинге двух стальных поверхностей в 
обычном воздухе, всегда имеют красновато-коричневый цвет, а материал 
представляет собой оксид железа с небольшим количеством металлического 
железа. Исследования показали, что продукты разрушения представляют со-
бой немагнитный ромбоэдрический оксид железа α – Fe2O3 [Feng и др., 
1956], который встречается в природе как минерал гематит. Если влажность 
окружающей атмосферы уменьшается до очень низких значений, то цвет 
продуктов разрушения меняется (становится черным), но анализ показывает, 
что это еще α – Fe2O3 [Wright, 1954]. Любопытно заметить, что гематит в ви-
де куска имеет темно-серый или черный цвет и приобретает характерный 
красный цвет только при размалывании в порошок. Магнетит Fe2O4 и тонкий 
железный порошок, например, карбонильное железо, также кажутся черны-
ми, тогда как γ – Fe2O3 и гидратированные оксиды лепидокрокит и гоэтит 
окрашены в различные оттенки коричневого цвета. Следовательно, цвет не 
является надежным основанием для идентификации оксидов железа. 

α – Fe2O3 – высокотемпературная форма оксида железа, которая, одна-
ко, стабильна при комнатной температуре. Пленка оксида, образующаяся 
на мягкой стали в воздухе при комнатной температуре, представляет собой 
γ – Fe2O3. Так как фреттинг – это процесс скольжения, включающий и трение, 
то на сопряженных поверхностях образуются «горячие пятна», на которых 
происходит быстрое окисление. Также здесь происходит и рекристаллизация 
на глубине примерно 100 мкм от поверхности [Алябьев и др., 1970]. 

Механическая составляющая фреттинга с самого начала признавалась 
первопричиной повреждения. Наиболее важным фактором является воз-
вратно-поступательное проскальзывание между поверхностями, находя-
щимися в контакте. 

При фреттинге предполагается наличие трех следующих возможных 
базовых процессов. 
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1. Механическое действие разрушает оксидные пленки на поверхно-
сти, вскрывая чистый и, возможно, деформированный металл, который бу-
дет очень активным и в присутствии воздушной атмосферы будет окис-
ляться очень быстро в течение половины цикла после вскрытия, с тем 
чтобы быть разрушенным при возвратной половине цикла. 

2. Удаление механических частиц с поверхности в тонко размельчен-
ной форме путем механического шлифования либо путем образования то-
чек сварки в местах контакта, которые затем разрушаются по иной поверх-
ности, чем первоначальная поверхность соприкосновения, либо 
непосредственно путем срезания, либо в результате локального развития 
усталостных процессов. Состав атмосферы не имеет значения при этих 
процессах, за исключением случая усталостных явлений, когда может до-
бавиться элемент коррозионной усталости. 

3. Окисленные продукты разрушения, образующиеся непосредственно 
при развитии первого базового процесса или в результате окисления метал-
лических частиц во втором базовом процессе, служат абразивным порошком, 
который продолжает повреждать поверхности (рис. 1) [Feng и др., 1956]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема возникновения и распространения повреждения при фреттинге:  
а) накопление запертых частиц в пространстве между высокими точками;  
б) объединение семейства контактирующих площадок в единую площадку; 
в) высыпание окисленных частиц в примыкающие участки углублений; 

г) криволинейная форма как результат более сильного абразивного действия 
в центральном районе 
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Рис. 2. Изменение фреттинг-коррозии с изменением влажности  
(амплитуда 25 мкм; нагрузка 30 кгс; 50 000 циклов) 

 

После этапа образования порошкообразных продуктов следует образо-
вание локальных язв на поверхности. Образующиеся язвы (каверны) мож-
но разделить условно на две группы: 
 – мелкие блюдцеобразные углубления, которые появляются, по-
видимому, тогда, когда окисленные продукты фреттинга имеют возмож-
ность выходить из зоны первоначального повреждения и начинать абра-
зивное изнашивание вблизи нее; 
 – маленькие глубокие отверстия, которые образуются, когда продукты 
фреттинга полностью заперты внутри зоны первоначального поражения. 

Следует отметить, что на форму и размеры каверн фреттинга влияет 
влажность воздуха [Wright, 1952–53]. На рис. 2 приведены диаграммы, где 
по оси абсцисс отложен корень квадратный из площади, пораженной фрет-
тинг-коррозией на глубине, соответствующей ординате. 

При малой влажности имеется тенденция образования гораздо более 
глубоких каверн. Это является следствием того, что адсорбированная влага 
действует в качестве смазки, т. е. способствует более быстрому удалению 
и размазыванию продуктов фреттинг-коррозии [Wright, 1952–53]. 

Возвратно-поступательное движение между поверхностями, подвер-
гающимися фреттингу, может привести к изменениям твердости поверхно-
стей. Увеличение твердости может быть следствием наклепа или внедрения 
в поверхность оксидных частиц. Понижение твердости наблюдается гораздо 
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реже и может быть следствием разупрочнения в процессе работы или изме-
нений, связанных с ростом температуры, например рекристаллизацией. 

На степень повреждения при фреттинг-коррозии влияют переменные 
факторы, которые можно разделить на две группы: 

– механические факторы – число циклов, нормальная нагрузка, ампли-
туда проскальзывания, частота. С увеличением этих факторов поврежде-
ние возрастает более или менее линейно; 

– физические факторы – температура, относительная твердость поверх-
ности, качество ее окончательной обработки. В интервале температур от 
273 К до комнатной степень повреждения резко уменьшается (для мягкой 
стали в сухом воздухе). Это может быть связано с критической температу-
рой перехода из вязкого состояния в хрупкое или же с действием адсорби-
рованной влаги как смазки. При температурах выше 423 К идет более ак-
тивное окисление поверхности металла, и если произойдет взламывание 
оксидной пленки, то повреждение в виде износа будет намного больше. 

Чем выше поверхностная твердость, тем выше сопротивление абра-
зивному действию и тем меньше повреждение. Следует ожидать, что такая 
обработка поверхности, как цементация, азотирование, нитроцементация, 
обдувка дробью, накатка поверхности роликами, которые увеличивают по-
верхностную твердость, снижает фреттинг-износ. 

Чем выше степень окончательной обработки поверхности, тем серьез-
нее повреждение от фреттинга. Шероховатые поверхности имеют более 
высокий индекс пластичности, по сравнению с гладкими, поэтому на вер-
шинах неровностей будет происходить некоторая пластическая деформа-
ция. Однако наклеп предохраняет их от полного сплющивания, так что 
резкие неровности способны воспринять большую часть тангенциальных 
смещений путем упругой деформации. К тому же на шероховатой поверх-
ности имеется больше возможностей для выхода продуктов разрушения из 
области контакта и попадания их в примыкающие ложбины в поверхности. 
При повышенных температурах влияние шероховатости поверхностей ста-
новится обратным: поверхность с более хорошей окончательной обработ-
кой повреждается меньше, чем шероховатая поверхность [Hurricks и др., 
1969–70]. Это объясняется тем, что оксидная пленка хуже сцепляется с 
шероховатой поверхностью.  

В обычной атмосфере коррозионными агентами являются кислород и 
водяной пар. При увеличении влажности степень повреждения снижается. 
Такое влияние паров воды обычно объясняется тем, что вода, адсорбиро-
ванная на поверхности частиц продуктов фреттинга, оказывает смазочное 
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действие. При очень малой влажности продукты разрушения не рассеива-
ются, а их производство продолжается в тех же исходных точках, что при-
водит к образованию отдельных глубоких язв. 

Методы, которые используются для уменьшения фреттинг-коррозии, 
чрезвычайно разнообразны, но существуют определенные общие принци-
пы выбора средств, например предотвращение проскальзывания, исключе-
ние кислорода, применение сочетаний материалов, менее склонных к по-
вреждениям и т. д. Рассмотрим основные методы, которые уменьшают 
повреждения от фреттинга. 

Конструирование – т. е. улучшение конструкции. Там, где движение 
неизбежно и вероятным результатом его является фреттинг-усталость, сле-
дует конструировать так, чтобы места концентрации напряжений не совпа-
дали с зонами, где может происходить фреттинг. 

Смазка – это возможный путь предотвращения повреждений от фрет-
тинга, который заключается в том, чтобы допустить относительное движе-
ние между поверхностями, но с таким низким коэффициентом трения, ка-
кой может быть получен при использовании либо гладкой смазки, либо 
консистентных смазок, либо использовании твердых смазочных покрытий. 

Жидкая смазка может влиять на процесс фреттинга тремя способами: 
затрудняя доступ кислорода; вымывая продукты разрушения, если смазка 
проточная; изменяя коэффициент трения. 

Металлические покрытия – это свинец, медь, серебро, олово, алюми-
ний, никель, хром, кадмий. Если металл покрытия мягкий, т. е. имеет низ-
кое сопротивление текучести, то движение между двумя поверхностями 
может быть поглощено в слое этого металла. Если металл покрытия твер-
дый, то вероятность сваривания поверхностей, которое является одной из 
характерных черт фреттинга на ранних стадиях, уменьшается. Напыление 
металлических покрытий также приводит к увеличению фреттинг-
усталостной прочности. 

Неметаллические покрытия – это фосфатирование, анодирование, 
сульфидизация, связанные покрытия. Цель нанесения этих покрытий за-
ключается в предотвращении интерметаллического контакта и задержива-
нии, таким образом, процесса образования микросварок (мостиков сварки), 
которые являются одной из характерных черт на ранних стадиях фреттинг-
процесса. Покрытия могут также уменьшать коэффициент трения между 
поверхностями. Там, где покрытие является пористым, эта задача решается 
с помощью пропитывания смазкой. Действенность покрытий в предотвра-
щении поверхностного напряжения зависит, главным образом, от их про-
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тивоизносных свойств. Если они изнашиваются или ломаются, эффект те-
ряется, а следовательно, повреждение может быть усилено, если продукты 
разрушения покрытия являются более абразивными, чем обычные окис-
ленные порошкообразные продукты фреттинга. 

Диффузионные покрытия – образуются путем диффузии атомов опре-
деленного типа в металлическую поверхность. Они обычно возникают при 
распаде газа или жидкости, в которые погружена деталь (например, азот, 
образующийся при распаде аммиака). Сначала диффундирующая разно-
видность образует твердый раствор в материале поверхности, но когда 
достигается предел растворимости в твердом состоянии, происходит выде-
ление упрочняющих фаз. В случае науглероживания стали содержание уг-
лерода в аустените настолько увеличивается, что состав в поверхностных 
слоях приближается к составу эвтектоидной стали. Последующей термиче-
ской обработкой науглероженной детали можно получить самую разнооб-
разную поверхностную твердость. Известно, что науглероживание и азо-
тирование полезны для увеличения усталостной прочности стали, так как 
они создают на поверхности сжимающие напряжения. Поэтому они долж-
ны также улучшить и фреттинг-усталостное поведение. Кроме того, увели-
ченная твердость поверхностных слоев должна сделать их менее чувстви-
тельными к фреттинг-износу. 

Процессы холодного деформирования – это обкатка поверхности роли-
ками и шариками, чеканка роликами и дробеструйный наклеп. Они создают 
остаточные сжимающие напряжения в поверхности детали, что оказывает 
благоприятное влияние на усталостную прочность. Исследование [Uhlig, 
1954] показывает, что этими методами можно значительно уменьшить так-
же и фреттинг-усталостные характеристики стали. Дробеструйный наклеп – 
наиболее простой из методов с точки зрения технологии выполнения, но он 
вызывает некоторое нарушение финишной обработки поверхности. Охватка 
поверхности роликами дает наибольшую глубину упрочненного слоя, и ее 
рекомендуется применять там, где фреттинг должен быть сильным. Чеканка 
роликами обеспечивает наилучшее сочетание финишной обработки поверх-
ности, но глубина упрочненного слоя составляет всего 75–125 мкм. Анало-
гичное улучшение наблюдается и при лазерной обработке поверхностей. 

Результаты исследования. Исследования [Uhlig,1954] показали, что 
любая теория фреттинга должна принимать в расчет следующие установ-
ленные факты: 
 – повреждение от фреттинга уменьшается в вакууме или инертной атмо-
сфере; 



Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2015. Вып. 212 

120 

 – продукты разрушения, образующиеся при фреттинге стали, состоят 
главным образом из Fe2O3; 
 – за данное число циклов более серьезное повреждение происходит при 
низких частотах, по сравнению с высокими частотами; 
 – потери металла увеличиваются с увеличением нагрузки и относитель-
ного проскальзывания; 
 – более серьезное повреждение происходит при температуре ниже ком-
натной, по сравнению с температурами выше комнатной; 
 – повреждения больше в сухом воздухе, чем во влажном.  

Выводы. Анализ проведенного исследования показал следующее: 
 – имеющиеся экспериментальные данные по фреттинг-коррозии не ис-
черпывают всего многообразия проявления этого вида поверхностного 
разрушения. В большинстве опубликованных работ рассматривается влия-
ние внешних механических факторов на интенсивность развития фреттинг-
коррозии; 
 – основными задачами, которые приходится решать каждому конструк-
тору при анализе прочности и выборе средств предотвращения разрушения 
конструкции, являются установление наиболее вероятных из разнообраз-
ных видов механического разрушения, встречающихся в инженерной 
практике, и оценка возможности разрушения конструкции в процессе ее 
эксплуатации; 
 – при больших нагрузках при неподвижном сочленении деталей в узле 
машин идет непрерывный процесс разрушения – фреттинг, который можно 
избежать или снизить его негативное воздействие с помощью применения 
некоторых методов предотвращения повреждений в зависимости от же-
лаемого результата. 
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Горбачева Т.И., Епифанова А.Ю., Кислицин А.Д. Исследование процесса 
разрушения при неподвижном сочленении деталей в узле машин лесного ком-
плекса // Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. 2015. 
Вып. 212. С. 113–122. 

Основными задачами, которые приходится решать каждому конструктору 
при анализе прочности и выборе средств предотвращения разрушения конструк-
ции, являются установление наиболее вероятных из разнообразных видов меха-
нического разрушения, встречающихся в инженерной практике, и оценка воз-
можности разрушения конструкции в процессе ее эксплуатации. 

Ресурс работы ответственных узлов зачастую ограничивается преждевре-
менным износом или разрушением контактирующих деталей в результате разви-
тия особого вида повреждения поверхности – фреттинга, возникающего на кон-
тактирующих металлических поверхностях при относительном колебательном 
движении. Относительное перемещение поверхностей может быть очень малым, 
тем не менее оно является достаточным для возникновения фреттинг-коррозии. 

Ключе вые  с л о в а :  износ, движение с малыми отклонениями, фреттинг-
коррозия. 

Gorbacheva T.I., Epifanova A.U., Kislicin A.D. Issledovanie processa 
razrusheniia pri nepodvighnom sochlinenii detalei v uzle mashin lesnogo kompleksa. 
Izvestia Sankt-Peterburgskoj Lesotehnicheskoj Akademii, 2014, is. 212, pp. 113–122 
(In Russian with English summary). 

The main tasks that must be addressed to each constructor, when analyzing the 
endurance and the means of preventing structural failure, are establishing the most 
probable of the various types of mechanical damage occurring in engineering practice, 
and to assess the possibility of structural failure during its operation.  
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Resource work of responsible nodes are often limited to premature wear or 
destruction of the contacting parts,as a result of development of a special kind of 
surface damage – fretting occurring at the contacting metal surfaces in relative 
oscillatory movement. Relative displacement of the surfaces may be very small, 
however, it is sufficient for the occurrence of fretting corrosion. 

K e y w o r d s :  wear, movement with small deviation, fretting corrosion. 
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