
УДК 620:178.162:621.891:539.538      

Колесников В.А., Балицкий* А.И., Погорелов О.А. 

г. Луганск, г.Львов* 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧАСТИЦ ИЗНОСА СТАЛЕЙ (ПО МОРФОЛОГИИ),  

ОБРАЗОВАВШИХСЯ В УСЛОВИЯХ ТРЕНИЯ КАЧЕНИЯ  

 
На основе результатов собственных исследований, сделана приблизительная классифи-

кация частиц износа (по морфологии), образовавшихся в условиях сухого трения качения сталей. 

Проведен литературный обзор имеющейся информации о классификации металлических частиц 

износа, с соответствующими фотографиями и иллюстрациями. 
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Постановка проблемы. Разрушение металлических сплавов в условиях трения, со-

провождается отделением материала, который называют - частички износа или продук-

ты износа. Под частицами износа можно понимать – «металлические частицы», которые 

входили в состав металлической матрицы материала (феррита или аустенита и т.д.), а 

под продуктами износа можем понимать, помимо частиц износа, еще и остатки смазоч-

ного материала, сульфиды, нитриды, различные неметаллические частицы, которые 

выкрошились в условиях трения. Следует учитывать, что в условиях трения, свойства 

контактируемых поверхностей меняются, по сравнению с первоначальным состоянием, 

особенно сильное влияние может оказывать внешняя среда (смазочный материал).  

Результаты по исследованию продуктов износа, направлены на решение приклад-

ных задач связанных с прогнозированием износостойкости материалов, а также с 

надежностью и долговечностью машин и оборудования.   

Цель работы – на основании собственных данных о результатах экспериментов по 

выявлению износостойкости сталей сделать классификацию частиц износа образовав-

шихся в условиях трения качения.  

Анализ последних достижений и публикаций. Исследование частиц и продуктов 

износа сделано в таких работах [4 - 21].  

Электронно-микроскопическое исследование частиц износа, извлеченных из раз-

личных фрикционных сочленений, позволило выявить четыре их основных вида, кото-

рые схематически представлены на рис. 1. [11, 12, 13]. Здесь же схематически показано 

состояние поверхностных слоёв, соответствующее образованию каждого вида частиц 

износа. Частицы износа в виде миниатюрных спиралей, петель, петель и гнутой прово-

локи (cutting wear) (рис. 1, а), аналогичные мелким стружкам при резании, характерны 

для микрорезания или абразивного износа. Неожиданное увеличение концентрации 

таких частиц в очередной маслянной пробе – сигнал близкого повреждения машины. 

Частицы такого типа образуются в результате абразивного изнашивания, когда вместе с 

песком присутствуют и другие виды абразива [13]. Частицы имеют ширину 2.. 5 µm и 

длину 25…100 µm. 

 При нормальных условиях работы большинство частиц износа имеет форму пла-

стин разной толщины (например, severe sliding). На рис. 1, б состояние поверхности, 

приводящее к образованию таких частиц износа, взято в соответствии с теорией износа 

отслаиванием [12, 14]. Согласно этой теории при трении скольжения максимум плотно-

сти дислокаций, приводящих к образованию и распространению трещин, лежит не на 

поверхности, а на некотором расстоянии от нее, определяемом условиями трения и 

свойствами материала.  

Длина у таких частиц может доходить более чем 15 µm, а отношение длины к ши-

рине колебаться от 5 до 30 µm. На поверхности частиц присутствуют цвета побежало-

сти, что свидетельствует о повышении температуры в зоне контакта [13].    

Поверхностная усталость, которая является результатом очень высоких давлений, обыч-

но приводит к образованию частиц (bearing wear particles), похожих на осколки (рис. 1, 

в), причем три их взаимно перпендикулярных размера приблизительно равны.  



Эти частицы достигают размером не более 100 µm и образуются в результате микро-

выкрашивания. Такие частицы имеют гладкую поверхность и форму неправильной 

окружности. Отношение всей площади к толщине 10:1 [13].   

При исследовании шариковых подшипников с помощью сканирующего элек-

тронного микроскопа в усталостных трещинах обнаружены мельчайшие сферические 

частицы (spherical particles) (рис. 1, г), аналогичные частицы встречаются и на стекле 

феррографа [12, 15]. Присутствие сферических частиц отмечается и при трении сколь-

жения, а также при абразивной обработке поверхностей при скоростях вылета частиц, 

больших 100 м/с. 

Наличие продуктов (частиц) износа способствует некоторому повышению коэффи-

циента трения, в отдельных случаях коэффициент трения почти не зависит от наличия 

или отсутствия частиц износа, а иногда частицы износа, действуя подобно шарикам, 

снижают трение. Факторами, влияющими на сохранение частиц износа в зоне трения, 

могут являться площадь трения, наличие канавок или пазов на поверхности, коэффици-

ент взаимного перекрытия [16]. 
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Рис.1. Схематическое изображение основных видов частиц износа и механизма их 

образования [12, 13] 



 

Согласно современным представлениям, существуют четыре типа частиц, кото-

рые образуются в условиях трения качения и усталостного износа (rolling contact 

fatigue): раздробленные (отколотые, разбитые) частицы (microspall particles), ламинар-

ные (слоистые, пластинчатые, лепестковые) частицы (laminar particles), изрезанные 

(лохматые, коренастые) частицы (chunky particles) и сферические частицы (spherical 

particles) [18 - 21]. 

На рис. 2 представлены микрочастицы, которые являются результатом микро-

выкрашивания на ранней стадии усталости в условиях трения качения. Удаление этих 

частиц с поверхности материала обычно вызывает небольшой «узор» без видимой то-

чечной коррозией или выкрашивания. По форме данные частички напоминают «пласти-

ны». Размеры их колеблются от 10 до 30 µm. 
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Рис. 2. Отколотые частицы (microspall particles). Фотография через цветной 

фильтр микроскопа (filtergrams) – а. Феррограмма (ferrogram) - б [18]  

Ламинарные частицы (laminar fatigue particles) (рис. 3) наиболее характерны для 

подшипников качения, они образуются в результате усталостного износа. Эти частицы 

могут быть разбиты на более мелкие (рис. 3, б), путем дробления в зоне контакта три-

босопряжения. Размер частиц такого типа более 50 µm. 
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Рис. 3. Ламінарні (laminar fatigue particles) частки підшипників кочення 
 

Рис. 3. Ламинарные (laminar fatigue particles) частицы подшипников качения [18] 

 

В таких частицах присутствуют отверстия. Типичный размер частиц варьируются 

от 20 до 50 µm, а отношение наибольшего размера к толщине соотносится как 30:1 [13].    

Изрезанные глубоко отслаиваемые частицы (chunky deep-spalling particles) пред-

ставлены на рис. 4. Их образование является результатом точечного выкрашивания и 

дальнейшего ухудшения поверхности трения. На данном этапе, усталостные трещины 



проникают и распространяются вглубь материала, под углом примерно 45 градусов к 

направлению скольжения [20]. Таким образом, распространения усталостных трещин 

изменяет направление разрушения материала. Наличие частиц, такого вида является 

важным «сигналом», характеризующим возрастание интенсивности разрушения. 

 

   
 

Рис.  Глибоко зрізані відшаровані частинки 

 

Рис. 4. Изрезанные глубоко отслаиваемые частицы 

 

Для частиц такого типа имеются две физические особенности, которые образу-

ются в результате движения частицы между контактирующими телами. Большинство 

частиц имеют толщину от 5 до 20 µm, а иногда даже толще. Они и имеют низкое соот-

ношение сторон 10-к-1, как показано на рис. 4, а и 4 б. В результате усталостного изна-

шивания, целостность частицы разрушается, в результате сколов. На границе контакта 

металл-металл происходит нагрев частицы с образованием на её поверхности окислов. 

Еще один вид частиц образовавшихся в результате глубокого выкрашивания это 

частицы внешним видом напоминающие «гальку» (pebble-like particles) (рис. 5). Этот 

вид частиц при разрушении не испытывал давления со стороны контактирующих по-

верхностей. Галечно-подобные частицы имеют размеры от 10 µm до нескольких сотен 

микрометров и соотношение сторон 5-к-1 и 1-к-1. 

 

а б  

 

Рис. 5. Галечно-подобные частицы извлеченные из масляной смазки подшипни-

ков качения, размер которых варьируется от 50 µm до 200 µm. Соотношение сторон 5-к-

1- а. Соотношение сторон 1-к-1- б.   

 

Сферические усталостные частицы (spherical fatigue particles) (рис. 6) образу-

ются не только в начале распространения усталостной трещины, но и от других видов 

износа на разных стадиях. Небольшие сферические частицы образуются размером менее 

5 µm при износе подшипников качения. Частицы размером более 5 µm характерны для 

других видов износа и разрушения, например, при кавитации [21]. На рис. 6. можно 

увидеть длинные нити шариков. Наличие этих маленьких сферических частиц указывает 

о наступлении ранней точечной коррозии на поверхности.   
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Рис. 6. Сферические усталостные частицы (Spherical Fatigue Particles)  Не-

большие сферические частицы  

 

Подсчитано, что во время отказа подшипника качения, в результате усталостно-

го износа создаются несколько миллионов частиц сферической формы. Как полагают 

большие сферические частицы (более 10 µm) не создают усталостных трещин. Они со-

здаются в условиях внешнего трения, сварки, появления борозд и т.д. Если они смеши-

ваются с крупными ламинарными или изрезанными частицами, то они образуются на 

глубокой стадии выкрашивания (рис. 5, в). Размеры крупных сферических частиц могут 

колебаться от 50 µm до 100 µm. Поверхность этих частиц демонстрирует признаки пере-

грева и плавления. 

Еще один вид частиц износа, которые образовались в условиях разрушения зуб-

чатых колес - gear wear [13]. Такие частицы имеют много общего с частицами, которые 

образовались при износе подшипников качения.  В зависимости от механизма образова-

ния частицы соотношение между длиной и толщиной колеблется 4:1 и 10:1. В результа-

те растягивающих напряжений на поверхности передач возникают усталостные трещи-

ны, которые распространяются вглубь зубьев до выкрашивания частиц. 

 

 
 

Рис. 7. Частица образовавшаяся при износе шестерен и зубчатых колес в редук-

торе 

 

Повреждения или скоринг (scoring paricles) частицы вызваны слишком высо-

кими нагрузками и / или скоростями. Частицы, как правило, обладают шероховатой 

поверхностью. Некоторые из крупных частиц имеют на своей поверхности страты (stria-

tions), что указывает на скольжение в результате контакта. В результате повышения 

температуры в трибосопряжении, возникают задиры, образуются окислы, и появляются 

цвета побежалости, которые окрашивают поверхность частицы, например, в синий цвет. 

 

Результаты собственных исследований.  

 



Химический состав и свойства исследуемых сталей приведены в табл. 1. Высо-

коазотистая сталь типа Р900* имела аустенитную микроструктуру (рис.1,а). 

Трибологические испытания проводили на стационарной лабораторной установ-

ке СМТ – 1 (2070). Скорость скольжения нижнего ролика составляла 1480 оборотов в 

минуту, а верхнего 1240 (проскальзывание составляло 15%). Нижний ролик (диаметр 42 

мм) изготовлен из стали 1.0503 (Германия) С 45/Ск 45 (DIN), 1045 (США) (HRc = 60 

ед.), аналог стали 45. А верхний ролик из высокоазотистой стали Р900 твердостью 55 

HRc. Линейная скорость верхнего ролика составляла 2,27 м/с, а нижнего 3,08 м/с. 

Таблица 1  

Химический состав исследуемых сталей 

№ 

п/п 

Марка C Si Mn Cr Ni Mo V N 

1. P900* 0.06 0.52 19.4 17.5 0.13 2.08 0.14 0.97 

2. Сплав 2 0.08 0.38 19.0 17.8 1.18 0.13 0.12 0.58 

3. 1.0503** 0.42-0.5 0.17-

0.37 

– 0.25 0.25 – – – 

 * т.е. сталь типа Р900 

 **S до 0.04%, P до 0.035, C до 0.25, Cu до 0.25, As до 0.08. 

 

Ширина роликов составляла 1 см. Потери массы образцов определяли взвешива-

ем на аналитических весах RADWAG WAA 160 с точностью 0,0001 г. Структуру сталей 

исследовали металлографическим, рентгеновским и электронно-микроскопическим 

методами анализа. Структурно-фазовый анализ проводили на установке ДРОН-3, в из-

лучении (CuKα). 

Наводораживание сплавов проводили электролитическим способом при плотно-

сти тока 0,5 А на см2, в растворе серной кислоты.  

Исследование продуктов износа проводили с помощью микроскопа Neophot 2 с 

подключением к нему ноутбука и цифровой камеры Canon EOS 30D. Это позволило 

определить размеры частичек износа и сфотографировать их в различных режимах 

освещения. Поверхности трения снимали на электронном микроскопе EVO-40XVP с 

системой микроанализа INCA Energy 350. 

Частицы износа образовались в условиях трения качения наводороженной стали 

и конструкционной стали. Учитывая, что аустенитные стали, являются немагнитными, 

полученные частички износа, сепарировали и отделяли магнитом.  

На основе результатов собственных исследований введем классификацию ча-

стиц износа по морфологии, которые образовались в условиях трения качения (табл. 2). 

 

Таблица 2 

Классификация частиц износа (по морфологии) образовавшихся  

в условиях трения скольжения  

№ п/п Наиболее типичный вид частички износа Краткое описание 

1.  

 

Частицы износа, ко-

торые имеют плоскую 

форму поверхности 

(90 % площади), без 

ступенчатого микро-

рельефа. При попада-

нии света микроско-

па, они имеют метал-

лический блеск (жел-

тый или белый цвет). 

Через всю частицу 

проходят линии (в 



одном направлении). 

Внешний край ча-

стички на фотоснимке 

не имеет «рваного 

микрорельефа»  

 

2.  

 
 

 
 

Частицы, которые на 

своей поверхности 

имеют ступенчатый 

характер разрушения 

(например, 40 % от 

всей площади). 

Разрушение проходи-

ло, как хрупкое, а не 

пластичное. 

Скорее всего, этот 

вид разрушения, бо-

лее энергетически 

затратный, чем у ча-

стиц с гладкой по-

верхностью.  

 

3.   

 
 

Частицы, которые на 

своей поверхности 

имеют следы ямок 

(указаны черными 

стрелочками), пред-

положительно в ям-

ках находились неме-

таллические частицы, 

которые могли быть 

концентраторами и  

инициаторами зарож-

дения и распростра-

нения трещин. 

 

4.  Частицы, которые на 

своей поверхности 

имеют сложный мик-

рорельеф, который не 



 
 

является ярко-

выраженным ступен-

чатым и не является 

плоским (гладким) 

микрорельефом. 

На поверхности ча-

стицы отсутствует 

гладкий микрорельеф. 

Площадь такого 

микрорельефа при-

ближается к 100 %. 

5.   

 
 

 
 

 

Частица, у которой на 

поверхности имеется 

сложный характер 

микрорельефа (ниж-

няя часть частицы), 

который существенно 

отличается от ступен-

чатого микрорельефа. 

Данный вид разруше-

ния очень похож на 

тепловое схватыва-

ние, произошедшее в 

результате вырывания 

материала. 

Чем больше частиц с 

таким микрорелье-

фом, тем интенсивнее 

происходили процес-

сы теплового схваты-

вания. 



6. 

 
 

Частица, у которой на 

поверхности имеется 

сложный характер 

микрорельефа (верх-

няя часть частицы). 

Видны следы излома. 

 

7.   

 
 

Частица, у которой на 

поверхности внешний 

контур поверхности 

имеет сильно разо-

рванный микрорель-

еф. 

Такие частички обо-

значены римскими 

цифрами I, II. 

 

8.  

 

Частички, у которых  

зафиксированы тре-

щины на боковой 

поверхности.  

 



Помимо данной классификации, можно ввести и другие виды классификаций 

табл. 3. 

Таблица 3 

 

Классификация частиц износа 

 

№ п/п Вид классификации Примечание 

1. ПО МОРФОЛОГИИ Подробное изучение вида морфологии 

позволит идентифицировать стадию 

процесса разрушения поверхностного 

слоя материала в условиях изнашивания 

2. ПО РАЗМЕРАМ 

 

В самом общем случае позволит охарак-

теризовать вид разрушения 

3. ПО ВИДУ РАЗРУШЕНИЯ Можно ввести энергетические критерии 

разрушения  

4. ПО МОРФОЛОГИИ, РАЗ-

МЕРАМ И ВИДУ РАЗРУ-

ШЕНИЯ 

 

Позволит ввести комплексный подход 

по прогнозированию поведения матери-

ала детали в условиях трения 

 

Разрушение материала в условиях трения качения, можно рассматривать и с меха-

нической точки зрения, характерно для крупных частиц износа, на стадии процесса при-

работки, когда неровности одной детали цепляются за неровности второй детали.  

Образование частиц износа может происходить в результате многократного взаи-

модействия поверхностных слоев детали, когда одни и те же участки поверхности кон-

тактируют между собой множественное число раз. В результате частица материала от-

деляется от поверхности в условиях усталостного износа. Зная объемные величины про-

дуктов износа можно вычислить, например, какой объем материала отделился за один 

оборот ролика.  

Также можно ввести тесную корреляцию между микроструктурой сплава и разме-

рами частиц износа. Для некоторых участков возможно, размер частиц износа будет 

коррелировать с параметрами микроструктуры, например с размером зерен. Следова-

тельно, разрушение материала произошло частично по границам зерен. По нашему мне-

нию такой вид разрушения будет характерен для катастрофических видов износа 

(например, в условиях теплового или термического схватывания материала), при повы-

шенных загрузках и удельных давлениях. Однако, известно, что подповерхностные слои 

материала, существенным образом отличаются от слоя материала матрицы [22, 23].  

Необходимо учесть, что частица износа может разрушаться, не только отделяясь от 

материала детали, но и взаимодействуя с поверхностными слоями детали и другими 

частицами износа. Очевидно, что в этом случае морфология частицы износа будет суще-

ственно отличать от той, которую частица приобрела, просто выкрошившись и отде-

лившись от поверхности. 



Пятно контакта на поверхности трения может менять своё расположение в зависи-

мости от процессов, протекающих в зоне трения. Например, скорость скольжения и 

удельные давления будут оказывать существенное влияние на интенсивность процессов 

разрушения. Одновременно, в поверхностных и подповерхностных слоях будут проис-

ходить изменения: образование пленок окислов, образование новых структурных со-

ставляющих (например, для метастабильных сплавов – возможно образование мартенси-

та деформации), наклеп поверхностного слоя, перестройка структурных составляющих, 

перенос материала от одной поверхности на другую. 

Также следует учитывать, что в условиях трения качения и скольжения при повы-

шении температуры, могут развиваться процессы теплового схватывания, которые со-

провождаются вырыванием фрагментов материала.   

Данные аспекты разрушения рассматривались применительно, только к сухому 

трению, если же в процессе трения присутствует еще смазочный материал, тогда необ-

ходимо учитывать его влияние на данные процессы [23, 24].  

Предварительное наводораживание сплавов или наводораживание сплавов в усло-

виях трения, также оказывает существенное влияние на интенсивность процессов раз-

рушения и морфологию продуктов износа [1 -3, 25 - 29]. 

Создание новых материалов, таких как, наноструктурированные стали [29 - 33], 

позволит снизить интенсивность износа, а также изменит саму морфологию продуктов 

износа. Очевидно, что размер зерен наноструктурированных сталей, даже в случае раз-

рушения материала, по границам зерен будет существенным образом отличаться от раз-

рушения обычных сталей.  

Выводы. Приведена классификация продуктов износа сталей (учитывающая их 

морфологию), которые образовались в условиях трения качения.  
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Колесніков В.О., Балицький О.І., Погорелов О.О. Класифікація частинок зносу сталей 

(за морфологією), що утворилися в умовах тертя кочення. 

На основі результатів власних досліджень, зроблена приблизна класифікація частинок 

зносу (по морфології), що утворилися в умовах сухого тертя кочення сталей. Проведено літера-

турний огляд наявної інформації про класифікацію металевих частинок зносу, з відповідними 

фотографіями та ілюстраціями. 

Ключові слова: сталь, високоазотиста сталь, тертя кочення, наводнення поверхні, 

продукти зносу, частки зносу, триботехнічне матеріалознавство. 

 

Kolesnikov V.O., Balitskii O.I., Pogorelov O.O. The classification of particles wear of steel 

(for morphology) formed under conditions rolling friction. 

Based on the results of our research, made a rough classification of all vessels of the wear par-

ticles (for morphology) formed under conditions of dry friction bearing steels. Performed a literature 

review of available information on the classification of metallic wear particles, with relevant photos and 

illustrations. 

Key words: steel, high-nitrogen Steels, rolling friction, surface hydrogenation, wear products, 

wear particles, tribological materials science. 
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Класифікація частинок зносу сталей (по морфології), що утворилися в умовах 

тертя кочення. 

Classification of wear particles of steels (according to morphology) formed under 

rolling friction. 

Колесніков В.О., Балицький О.І., Погорелов О.О. Класифікація 

частинок зносу сталей (за морфологією), що утворилися в умовах тертя 

кочення. 

На основі результатів власних досліджень, зроблена приблизна 

класифікація частинок зносу (по морфології), що утворилися в умовах сухого 

тертя кочення сталей. Проведено літературний огляд наявної інформації про 

класифікацію металевих частинок зносу, з відповідними фотографіями та 

ілюстраціями. 
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