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Шероховатость поверхности твердых тел яв-
ляется одной из фундаментальных характеристик
поверхностей реальных тел и оказывает суще-
ственное влияние на их служебные свойства. До-
статочно широкий круг прикладных задач вызы-
вает необходимость изучения данной характери-
стики: контроль качества обработки и состояния
обрабатывающего оборудования, рассеяние излу-
чения на поверхности, контактные явления (за-
дачи механики материалов с учетом роли процес-
сов переноса электричества и тепла), течение
жидкостей. Рассмотрены вопросы измерения и
анализа шероховатости применительно к задачам
трибологии и фрактографии, а также перспекти-
вы применения рассматриваемой методологии в
других областях механики материалов.

Методология исследования шероховатости

Шероховатость поверхности реальных тел
устроена сложно и имеет широкий диапазон мас-
штабов от сотен микрометров до долей наномет-
ров. Методология исследования шероховатости
естественным образом включает две части: мето-
дика измерений шероховатости и методика обра-
ботки результатов измерений.

Основной вопрос измерений: как измерить
многомасштабную шероховатость? Одним из от-
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Рассматривается круг вопросов, связанных с измерением и последующим анализом шероховатости по-
верхностей твердых тел, применительно к таким задачам механики твердого деформируемого тела, как тре-
ние и контакт, разрушение. Показано, что для учета многомасштабности шероховатости поверхности необ-
ходимо организовывать измерения на различных базовых длинах. Далее, необходимо применять цифровой
спектральный анализ, позволяющий построить универсальную характеристику шероховатости на различ-
ных масштабах − спектр мощности шероховатости (спектр мощности пропорционален квадрату Фурье-об-
раза профиля/рельефа шероховатости, но чаще его вводят как Фурье-образ корреляционной функции этого
профиля/рельефа). Приведены примеры применимости развиваемой методологии для математического мо-
делирования в задачах трибологии и механики разрушения в ее фрактографическом аспекте. Изложены ре-
зультаты исследований шероховатости поверхности резины на разных стадиях ее износа и поверхности из-
лома детали авиадвигателя. Показаны перспективы развиваемого подхода в других областях механики мате-
риалов.

Ключевые слова: шероховатость поверхности, спектр мощности, износ, поверхность разрушения.

Механика деформируемого твердого тела
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского, 2011, № 4  (4), с. 1825–1827

ветов на этот вопрос является предложение про-
водить измерения в одних и тех же намеченных
для исследования участках поверхности на раз-
личных масштабных уровнях. Отмечается, что
различные масштабные уровни можно получать
при изменении базы измерений (длины/размера
области измерений). Показана важность обеспе-
чения при проведении измерений правильной
градации масштабов для того, чтобы спектры
мощности профилей разного масштаба имели
пересечения по частотным областям (достаточно,
чтобы они были в пределах 10−20%). Это нужно
для обеспечения в дальнейшем возможности по-
строения единой многомасштабной характерис-
тики шероховатости − спектра мощности. При
этом сам выбор масштабов измерений во многом
определяется характером шероховатости

Общепринятый метод обработки результатов
измерений шероховатости состоит в получении
некоторых средних величин, в основном харак-
теризующих амплитудное значение шероховато-
сти (например, Ra, Rq). Данный подход не явля-
ется удовлетворительным (см. например, [1, 2]),
в связи с чем приобрел распространение другой
рассматриваемый в настоящем исследовании под-
ход, в рамках которого профили/рельефы шеро-
ховатости представляются как реализации случай-
ного процесса/поля и к их анализу привлекаются
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такие инструменты, как корреляционные функ-
ции, структурные функции, спектральный анализ,
вейвлет-анализ и др. [1, 2]. Показана, перспектив-
ность применения метода обработки с использо-
ванием цифрового спектрального анализа, в ре-
зультате чего получается оценка спектра мощно-
сти шероховатости. Показано, что, хотя в боль-
шинстве практических работ по исследованию
шероховатости получило широкое распростране-
ние применение метода классической периодо-
граммы с прямоугольным окном (см., например,
[2]), для небольших ансамблей профилей/релье-
фов шероховатости лучше (в целях понижения: а
− дисперсии, б − искажения высокочастотной ча-
сти спектра) использовать оценку, даваемую ме-
тодом Уэлша [3]. Отмечено существование связи
спектра мощности с рядом важных для приложе-
ний характеристик профилей шероховатости −
таких, как распределение локальных углов накло-
нов, среднеквадратичное отклонение и т.п. [1, 2],
а также приведена связь с фрактальными свой-
ствами профиля шероховатости [2]. Подчеркну-
то, что при обработке результатов измерений важ-
ной методологической особенностью является
построение единого спектра мощности для раз-
ных масштабов шероховатости. Продемонстриро-
вано, как с этой целью спектры, полученные для
измеренных ансамблей профилей разного масш-
таба, подвергаются «сшивке», т.е. соответствую-
щие кривые соединяются в областях частотного
пересечения, и получается единая характеристи-
ка многомасштабной шероховатости.

Приведенные выше методологические поло-
жения иллюстрируются примером из результатов
проведенных автором исследований шероховато-
сти поверхности эндопротезов. Основные поло-
жения данного раздела подробнее освещены в [4].

О применениях в задачах механики

Отмечено, что хотя многие задачи механики
деформируемого твердого тела имеют дело с фак-
том сложно устроенной шероховатости поверх-
ностей, зачастую в моделировании реальная ше-
роховатость заменяется грубой моделью, харак-
теризуемой только одним числом (величинами
типа средних).

Показано, что лучшее соответствие моделей
реальности может обеспечить применение спек-
тра мощности в качестве характеристики шеро-
ховатости в самой модели явления, как, например,
в модели контакта тел с шероховатыми граница-
ми Persson'а [2]. Далее отмечено, что спектр мощ-
ности является достаточно индивидуальным (в
отличие от средних величин) «отпечатком» про-

цесса, формировавшего данную шероховатость
поверхности, тем самым он несет в себе важную
информацию о самом процессе − к примеру, про-
цессе разрушения, технологической обработки и
т.п. Подчеркнуто, что путем создания эмпиричес-
кой базы данных подобных отпечатков для раз-
личного течения изучаемого процесса (различных
его параметров) можно решить задачу об его иден-
тификации по соответствующей шероховатости
поверхности.

Приведена конкретизация выдвинутых выше
идей на двух примерах.

1. Исследование эволюции спектра мощнос-
ти шероховатости поверхности резины на различ-
ных стадиях ее износа. Приводимые результаты
показывают, что износ на различных масштабах
происходит с разной интенсивностью. Некоторые
результаты этого исследования приведены в [5].

2. Исследование шероховатости поверхности
излома детали авиадвигателя.

Исследование процесса разрушения по сле-
дам, оставленным им в материале, где он проис-
ходил, является одной из основных практических
задач фрактографических исследований. При этом
преобладают во многом качественные подходы к
изучению поверхностей разрушения, поэтому
актуально введение дополнительных количествен-
ных инструментов исследований. Показано, что
перспективный путь введения подобного инстру-
ментария состоит в изучении микрогеометрии
(особенно шероховатости) поверхности разруше-
ния совместно с цифровым спектральным анали-
зом полученных данных. Приведены результаты
исследования шероховатости поверхности изло-
ма детали авиадвигателя, показывающие каче-
ственные и количественные различия в структу-
ре шероховатости на различных этапах роста ус-
талостной трещины.

Отмечено, что развиваемые идеи применения
исследования шероховатости к задачам механи-
ки деформируемого твердого тела могут быть ре-
ализованы также и в исследованиях: геомехани-
ки (влияние шероховатости берегов трещин в по-
роде на течение флюидов), биомеханики (эндоп-
ротезы и стоматология) и др. При этом обсужда-
ется перспектива соединения спектрального ана-
лиза и вейвлет-анализа.
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THE INVESTIGATION OF THE SURFACE ROUGHNESS OF SOLIDS AS APPLIED TO TRIBOLOGY
AND FRACTURE MECHANICS PROBLEMS

A.A. Fedotov

Several problems are investigated, that involve measurement and analysis of the surface roughness. Problems of solid
mechanics dealing with contact interaction, including effects of friction, and fracture are considered. It's shown that, in order
to take into account the multi-scale nature of roughness, its measurements on different length scales are needed. Furthermore,
use of the numerical spectral analysis is needed to get the universal parameter of the surface roughness on several length scales,
specifically − the power spectral density. Some ideas on the applicability of the aforementioned methodology of surface
roughness investigations to perform mathematical modeling in tribology and fractography are presented and illustrated. Some
results of studying rubber surface roughness at several stages of wear and on fracture surfaces roughness of aviation structures
are demonstrated. Prospects of application of such investigations to solve some other problems of solid mechanics are outlined.

Keywords: surface roughness, the power spectral density, wear, fracture surface.
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