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Особенности усталостного разрушения деталей в зоне 

повреждения фреттинг-коррозией 
 

Рассмотрены особенности усталостного разрушения деталей малоподвижных 

соединений в зоне возникновения фреттинг - коррозии и фреттинг – усталости, а 

также модели механизмов фреттинг - коррозии и фреттинг-усталости. Приводятся 

экспериментальные данные по исследованию влияния фреттинга на сопротивление 

усталости конструкционных материалов. 
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Influence Durability of Details, Formed at the Production Phase 
 

The mechanisms of fretting-corrosion and fretting-fatigue features in contact zones of 

parts under fretting-fatigue are considered. Experimental data of fretting-fatigue impact study 

on fatigue resistance of structure materials are given. 
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Механизм фреттинга по своим характерным признакам относится к 

наиболее разнородным по своей природе процессам включающим: 1) 

физико-химические, протекающие на молекулярном уровне с 

образованием в зоне реального контакта окислов металлов сопряжённых 

деталей (фреттинг - коррозия); 2) механические процессы разрушения и 

абразивного износа в зоне контакта в субмикроскопических и 

макроскопических объемах поверхностного слоя деталей. 

Эти процессы тесно связаны между собой, с преобладанием того или 

иного механизма на различных этапах и при разных соотношениях 

параметров процесса как правило изменяется и по-разному влияет на 

сопротивление усталости (фреттинг - усталость) конструкционных 

материалов и деталей. Отделяющиеся при фреттинге мельчайшие частицы 

материала обладают очень высокой энергией, поэтому для появления 

окислов достаточно наличие следов кислорода. В большинстве случаев 
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твёрдость образующихся окислов существенно отлична от твёрдость 

материалов деталей. 

Роль химического фактора оценивается по результатам 

взаимодействия неоднородных конструкционных материалов в различных 

средах, отличающихся химической активностью, или используется ряд 

химической активности Вольта [1,2]. Показана, что корреляции 

механических свойств материалов, по параметру твердости, и 

сопротивлением фреттинг - усталости слабая: в частности, при одних и тех 

же параметрах процесса фреттинга (величине амплитуды относительных 

перемещений сопряженных поверхностей и величине давления в зоне 

контакта) повреждаемость по износу поверхности контакта стали 

13Х11Н2В2МФ, отпущенной на твердость НВ=2800 МПа выше, чем при 

отпуске на НВ= 3100МПа, а степень снижения предела выносливости при 

этом оказывается незначительной [3-6]. Это связано с преобладанием в 

первом случае процессов абразивного износа, при котором удаляются слои 

с начальными усталостными микротрещинами. Во втором - процессы 

схватывания материалов благоприятствуют образованию и развитию 

усталостных микротрещин. 

С точки зрения химической активности, результаты изучения 

поведения материалов в искусственно создаваемых условиях окисления и 

электрохимической коррозии показали, что на разных стадиях процесса 

фреттинга характер коррозионных процессов изменяется: на начальной 

стадии преобладают процессы окисления, связанные с высокой 

энергетической активностью свободных ювенильных частиц материала и 

поверхности деталей, освобождающихся от окисных пленок. При избытке 

кислорода происходит пассивация поверхности. 

На следующей стадии возрастает роль электрохимических процессов, 

связанные с усилением коррозии из-за катодного деполяризатора 

(кислорода) [1]. 

Металлографические оптические и электронномикроскопические 

исследования показывают, что тонкие поверхностные слои в зоне 

фактического контакта находятся в высокодисперсном состоянии, 

включающем, ювенильные частицы и окислы материалов 

контактирующих пар. Состав и свойства окислов в зоне контакта при 

воздействии циклических нагрузок существенно отличаются от окислов, 

образующихся при окислении материалов в стационарных условиях. 

Известные предложения о моделях процесса обычно основаны на 

зависимости интенсивности процесса, как функции потери массы, от 

механических параметров процесса: скорости относительного перемеще-

ния, величины давления в зоне контакта, величины амплитуды 

перемещений, природы материалов спряжённых пар.  

Основываясь на принципах равновесной термодинамики, иногда 

дополнительно учитывают физические и химические свойства 



взаимодействующих материалов. Но модели, эффективные для методик 

изучения процессов износа [1,9], не применимы для прогнозирования 

влияние фреттинг - коррозии на сопротивление усталости [10-12]. 

Анализ самих методик, применявшихся для изучения процессов 

износа, показал, что большинства из них при исследовании фреттинга 

некорректны, как и получаемые с помощью этих методик результаты, т.к. 

значения основных параметров процесса фреттинга (амплитуда, давление 

и др.) на один-два порядка меньше, чем при процессах износа и они не 

допускают косвенных оценок, а требуют прямых замеров. В их основу 

закладывались традиционные методы изучения механизма износа при 

трении – скольжении, где степень повреждения оценивалась по изменению 

массы образцов, профиля поверхности контакта и т. д. Работ, в которых 

исследовались связь между параметрами процесса фреттинга и 

сопротивлением усталости очень мало. 

Если для многих высокопрочных конструкционных материалов 

наблюдается соблюдение принципа суперпозиции: близость результатов 

испытаний на усталость образцов, предварительно повреждённых фрет-

тингом, с результатами прямых испытаний на фреттинг - усталость, то для 

некоторых материалов, например, титановых сплавов имеются 

существенные различия результатов при подобных испытаниях на 

усталость. Это свидетельствует об особенностях механизма повреждения у 

разных конструкционных материалов при фреттинге и при фреттинге - 

усталости, что свидетельствует о несправедливости обобщённого 

применения принципа суперпозиции повреждений в случае фреттинг -

процесса. Об этом свидетельствуют результаты исследований зависимости 

сопротивления фреттинг - усталости от природы материала сопряжённых 

пар, их механических свойств, твердости и т.д., т.к. при фреттинге 

независимо друг от друга протекают абразивные, адгезионные, химические 

и усталостные процессы, связанные с механическими повреждениями зон 

контакта. Кроме того, могут иметь место и электрохимические процессы, 

при которых между материалами сопряженных пар или их структурными 

составляющими могут возникать гальванические пары. 

Для ряда высокопрочных конструкционных сталей и сплавов 

получены [3,11] зависимости для коэффициента влияния фреттинг-

коррозии на предел выносливости от амплитуды относительных 

перемещений Ар и от величины давления в зоне контакта р. Наибольшее 

снижение предела выносливости наблюдается при таких сочетаниях Ар и р, 

когда в зоне контакта абразивные повреждения минимальны при Ар = 5÷10 

мкм, а наименьшее снижение - при Ар >> 20 мкм. Подобные результаты 

были получены в работе В. Функа на сталях Ск35, АISI 9310 и 4130. 

Рассматривая процесс фреттинга с точки зрения механики 

деформируемого твёрдого тела, можно считать его одним из видов 

контактного взаимодействия тел, например, как частный случай контакта 



полусфер или полуцилиндров при наличии нормальной и касательных 

составляющих. Возникающее в контактах напряженное состояние является 

сложным, где действуют одновременно составляющие от нормальных 

напря-жений сжатия и от сил трения, способствующих образованию 

знакопеременных касательных напряжений. 

Таким образом, элементарный объем материала в зоне контакта 

находится в условиях трехосного напряженного состояния и подвергается 

циклическому деформированию. При этом возникает градиент напряжений 

по глубине слоя. 

  
 

Рис.1. Распределение в зоне контакта шара с полуплоскостью 
а - напряжений; б-  деформаций 

 

Теоретические и экспериментальные исследования, связанные с 

изучением напряженного и деформированного состояния при локальном 

контакте тел, показывают, что наиболее напряженными являются две 

зоны: зона крайнего поверхностного слоя, располагающаяся на некоторой 

глубине, и зона, где касательные напряжения достигают максимума 

(см.рис.1 а). При некоторых внешних условиях нагружения обе зоны 

смыкаются. При циклическом изменении сил поверхности возникает 

возвратное проскальзывание в пределах контактной площадки и 



значительное воздействие сил трения, способствующее циклическим 

изменениями напряженного состояния во всех микрообъёмах материала по 

площадкам фактического контакта (рис.1 б). Микро- и макронеровности, 

существующие на рабочих поверхностях деталей, вызывают значительные 

изме-нения контактных напряжений в поверхностном слое площади 

контакта, которые не учитываются при решении общей контактной задачи. 

Процесс проскальзывания приводит к уменьшению местной концентра-

ции напряжений и подобен началу пластической деформации в упругих 

телах. Преодоление сил трения способствует диссипации энергии, 

проявляясь, как источник конструктивного демпфирования и фреттинга. 

Учитывая дискретность контакта реальных деталей, определяемую 

шероховатостью поверхности, можно утверждать, что в зоне контакта 

всегда найдутся микро- и макрообъёмы в виде выступов, где максималь-

ные эквивалентные циклические напряжения превысят либо предел 

прочности материала, либо величину ограниченного предела 

выносливости. Следовательно, при соответствующем числе циклов 

нагружения на поверхности контакта будут иметь место статические, 

квазистатические, малоцикловые и усталостные разрушения материала. 

Эти процессы в сочетании с физико-химическим взаимодействием 

материалов, окислами, могут интенсифицироваться или тормозиться, 

являясь постоянными источниками образования свободных микрочастиц и 

окислов, участвуя в разрушении микрообъемов материала, образовании 

каверн и микротрещин .  

Возникающие повреждения в поверхностном слое играют роль 

концентраторов напряжений или начальных трещин (рис.2), дальнейшее 

развитие которых может в отдельных случаях прогнозироваться по зако-

нам линейной механики разрушения. 
 

 

 

 

Рис. 2. Схема процессов фреттинг 

- коррозии, фреттинг -износа и 

фреттинг - усталости, а также 

размещения зон с типичными 

повреждениями в виде 

образования: 

 а - каверн; б – подслойных 

трещин; в – поверхностных 

трещин 

 

 

 



Силовое воздействие в контакте поверхностей (локальные участки 

при реальном контакте) находящихся, как правило, номинально в 

трёхмерном напряжённом состоянии и в условиях возвратно 

колебательных перемещений (изгибных, крутильных поступательных и 

т.д.), способствует возникновению микро- и макротрещин, которые 

становятся очагами разрушения от фреттинг - усталости при воздействии 

на детали даже умеренных по величине переменных напряжений. 

Результатом взаимодействия твёрдые частицы окислов с поверхностью 

контакта сопряжённых деталей является образование каверн (см.рис.2). 

Возникшие в поверхностном слое зоны контакта повреждения от 

фреттинга играют роль концентраторов напряжений в виде начальных 

микротрещин, дальнейшее развитие которых, в отдельных случаях, может 

прогнозироваться по законам линейной механики разрушения. 

Но результаты экспериментальных исследований показывают, что 

развитие усталостных трещин, соизмеримых с размерами структурных 

составляющих материала, не подчиняется закономерностям развития 

справедливым для сравнительно длинных трещин. Предел выносливости 

при фреттинге в зависимости от материала контактирующих пар, условий 

в зоне контакта (наличия покрытий, упрочнения и т.д.) вида нагружения и 

величины нагрузок может достигать значений (0,60÷ 0,15) σ-1 - предела 

выносливости при обычной многоцикловой усталости МнЦУ. 

На рис. 3 приведены результаты испытаний образцов, предварительно 

повреждённых фреттингом при заданной величине р (кривые 1), образцы 

по схеме вал-втулка (кривые 2) и детали (замковые соединения – кривые 3) 

на фреттинг-усталость. 

Кривые на рис.3а получены для стали 13X11Н2ВМФ, на рис.3б для 

титанового сплава ВТ3-1. 

Как было сказано, по результатам испытаний образцов, 

предварительно повреждённые фреттингом, образцов типа вал-втулка и 

замковым соединением, которые были изготовлены из стали, можно полу-

чить с удовлетворительной точностью представление о влиянии на предел 

фреттинг-выносливости величины давления р зоне контакта учитывать 

особенности напряженного состояния детали, а также об эффективности 

применяемых технологических мероприятий. 

Раздельное на фреттинг с последующим испытанием образцов 

(деталей) на МнЦУ для некоторых материалов может дать искажённое 

представление степени влияния повреждения фреттингом на усталость. 



 

 
 

Рис. 3. Результаты испытаний на усталость 

а - сталь 13X11Н2ВМФ; б - титановый сплав ВТ3-1. 

1 - образцы, предварительно повреждённые фреттингом; 2 - образцы испытаны по 

схеме "вал - втулка" («мягкое» нагружение); 3 - замковых соединений лопаток 

компрессоров («жёсткое» нагружение) 

 

Разработаны модели оценки прочности поверхностного слоя в 

условиях реального контакта для различных видов нагружения 

малоподвижных соединений, включая замковые соединения лопаток 

энергомашин, знакопеременными нагрузками: при растяжении-сжатии, 

при кручении и при изгибе, а также методы испытаний на фреттинг - уста-

лость, позволяют выбрать оптимальные конструктивные и технологи-

ческие решения для натурных деталей, подверженных фреттинг - коррозии 

[5,6]. 

Наибольшее распространение при исследовании сопротивления 

фреттинг-усталости получило соединение типа "вал-втулка", нагружаемое 

циклическим плоским или круговым изгибом, растяжением-сжатием, кру-

чением и др. Эти испытания позволяют воспроизвести основные условия 

нагружения прессовых или малоподвижных соединений. Для некоторых 

видов нагружения можно получить зависимость  = f (N;T), а иногда  =f 

(р). Такие испытания полезны при выборе технологических и 



конструктивных способов подавления фреттинг-коррозии и для оценки 

несущей способности соединения типа «вал-втулка» 

На примере ряда современных конструкционных материалов, 

применяемых в энергомашиностроении (мартенситностареющих стали, 

сплавы АК4-1, ВТЗ-1, ВТ8, и др.), рассмотрены особенности механизмов 

фреттинга и фреттинг-усталости. Существенное влияние на интенсивность 

процессов фреттинг - износа, фреттинга и фреттинг - усталости соединения 

типа вал-втулка амплитуды относительных перемещений в зоне контакта, 

вида нагружения соединения, материала контактирующих пар и т.д. [5,7]. 

Получены необходимые для прогнозирования пределов фреттинг-

усталости значения эффективных коэффициентов концентрации 

напряжений К
фр для малоподвижного соединения типа вал-втулка и 

замковых соединений из разных пар контактирующих материалов, в том 

числе с защитными покрытиями и применении методов поверхностной 

обработки зон контакта [5]. 

На примере ряда современных конструкционных материалов, 

применяемых в ГТД и ЭУ рассмотрены особенности механизмов 

фреттинга и фреттинг-усталости. Показано существенное влияние на 

интенсивность процессов фреттинг-износа и на предел выносливости 

(фреттинг-усталости) малоподвижных соединений (типа ласточкин хвост, 

вал-втулка) параметров фреттинг-процесса в зоне контакта (амплитуды 

относительных перемещений, давлений и т.д.), вида нагружения 

соединения, материала сопряжённых пар. Приведены значения 

эффективного коэффициента концентрации напряжений К
фр для 

малоподвижного соединения типа вал-втулка (при нормальной и при 

повышенной температурах) для разных пар контактирующих материалов, 

при наличии защитных покрытий и методов обработки зон контакта. 

При повышенных температурах проблема фреттинг - усталости 

сохраняется. Это показали исследования натурных узлов компрессора 

двигателей [5,6,10], изготовленных из различных конструкционных 

материалов. Условия нагружения этих конструктивных элементов, 

относятся к «жесткому». 

Значения К
фр для высокопрочных конструкционных материалов 

остаются значительными и при повышенных температурах, а величина 

предела фреттинг - усталости изменяется пропорционально изменению 

предела выносливости материала при повышении температуры [3,5,6]. 

В табл.1 приведены результаты испытаний на фреттинг - усталость 

при «жёстком» консольном симметричном изгибе стали 13Х11Н2В2МФ, 

отпущенной при 580С на воздухе (с исходной величиной предела 

выносливости -1 = 550 МПа) с последующими различными видами 

поверхностных обработок и защитными покрытиями. 

 

 



Таблица1  

Результаты испытаний на фреттинг - усталость стали13Х11Н2ВМФ по схеме: 

консольный изгиб и «жёсткое» нагружение при Т = 20С, N = 2107 циклов, 

 p = 300 МПа 

Состояние поверхности контакта -1, МПа К
фр 

1. Шлифованная - исходный вариант 550 1,0 

2. П.1+ фреттинг 160 3,44 

3. П.1. + покрытие Ag + фреттинг 200 2,75 

4. П.1. + и покрытие NiCd+ фреттинг 170 3,24 

6.П.1+ упрочнение накаткой+ покрытие Ag + фреттинг 250 2,2 

7.П.1 + упрочнение накаткой+ покрытие NiCd+ фреттинг 300 1,83 

8.П.1+ упрочнение накаткой, + ВАП+ фреттинг 260 2,12 

 

Максимальное значение эффективного коэффициента концентрации 

К
фр =3,44 отмечен у стали после шлифования, а минимальное значение, а 

минимальная К
фр = 1,83 после поверхностного упрочнения накаткой с 

последующим нанесением защитного покрытие Ni  Cd. 

В табл. 2 приведены сведения об исследовании влиянии на 

сопротивление усталости вала винта технологических процессов 

восстановления, повреждаемого в эксплуатации коррозией и фреттинг-

коррозией.  

Показано, что наибольшая величина предела выносливости -1 = 500 

МПа достигается после шлифования, но при этом наблюдается 

повреждения в эксплуатации поверхностей контакта фреттингом, а 

остальные поверхности - коррозией. 

Нанесение защитного покрытия хромированием приводит к снижению 

предела выносливости до 0,56 от исходного значения. После шлифования, 

отпуска при 5200С и обдувки электрокорундом опасного сечения предел 

выносливости восстанавливается до 90% от исходного, но не защищает от 

коррозии. 

Наибольшую величину предела выносливости 0,78-1 на базе 

испытаний N = 108 циклов после хромирования удалось получить только 

после операций: шлифование, обдувка электрокорундом, хромирование, 

шлифование, отпуск при 5200С и полирования. 

У титановых сплавов в условиях «жёсткого» нагружения отмечено 

максимальное снижение предела фреттинг-выносливости, а минимальное – 

у поликристаллических никелевых сплавов. 

Это объясняется тем, что в механизме фреттинга для никелевых 

сплавах преобладающую роль играют процессы износа, где роль абразива 

играют окислы никеля, затрудняя развитие начальных усталостных 

трещины. Вследствие этого, проблема фреттинг-усталости для лопаток 

турбин из равноосных литейных никелевых сплавов менее остра, хотя 

процессы фреттинга в этих деталях имеют место и приводят к изменению 

геометрических размеров в зонах контакта сопряженных деталей. 



Таблица 2  

Сведения о влиянии технологических процессов, применяемых при ремонте, на 

пределы выносливости -1вала винта (сталь 40ХНМА) и величину п, 

повреждаемого в эксплуатации фреттинг - коррозией и коррозией в зависимости 

от N. 

Исследованный вариант 

технологического процесса 

 

Значения пределов  

выносливости -1, МПа 

для различных N 

 

 

S

lgN , 
М

Па 

Значения 

п = покр
-1/-1 

для различных N 

 

2*107 5*107 108 2*107 108 

Шлифование 

 

Шлифование+хромирование +  

шлифование+полирование 

 

Шлифование+отпуск 5200С + 

обдувка электрокорундом 

 

П.1+обдувка электрокорундом 

+ хромирование+шлифование 

+полирование 

 

П.1+обдувка эл.корундом 

+хромирование+шлифование 

+отпуск 5200С+ полирование 

515 

 

305 

 

 

490 

 

 

420 

 

 

 

415 

510 

 

290 

 

 

470 

 

 

400 

 

 

 

400 

500 

 

280 

 

 

450 

 

 

380 

 

 

 

390 

1,2 

 

1,05 

 

 

1.0 

 

 

1,15 

 

 

 

1,15 

1 

 

0,59 

 

 

0,96 

 

 

0,82 

 

 

 

0,79 

1 

 

0,56 

 

0,9 

 

 

 

0,76 

 

 

 

0,78 

Примечание: П. 2 – серийная технология для ресурса 1500…3000ч до ремонта 

 

Вместе с тем, в хвостовиках монокристаллических лопаток турбин, 

где наиболее ярко проявляется анизотропия механических свойств 

материала, наблюдались разрушения, связанные с возникновением на 

площадке контакта очага разрушения от фреттинг-усталости и 

последующим развитием трещины по механизму скола по плоскостям 

скольжения кристалла, которые могут совпадать и с направлением 

действия главных напряжений. 
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