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Закономерности трещинообразования различных 

по строению диффузионных зон следует рассматривать 
в пределах определенных кинетических обобщений по 
поверхностному разрушению. С этих позиций наибо-
лее неординарными являются поверхностные слои в 
виде узких гетерогенных "подложек", в которых воз-
можно получение контрастных распределений свойств 
по глубине, а также дисперсных частиц по их плотно-
сти, размерам и форме. 

Применительно к слабогетерогенным поверхно-
стным слоям скорость трещины при невысоких цикли-
ческих напряжениях весьма мало изменяется по глуби-
не активной диффузионной зоны (~ до 50...80 микро-
метров), где объем включений с размерами 0,1 мкм со-
ставляет до 20 %. В более глубоких срезах диффузион-
ных зон в случае неизменности объема второй фазы и 
уменьшения размера включений до 0,03 мкм микро-
трещина затормаживается. С повышением степени ге-
терогенности возрастает начальная скорость трещины 
и проявляется ее более активный рост по мере распро-
странения вглубь от поверхности . Подобные кинети-
ческие закономерности являются, вероятно, следстви-
ем активации концентрационных эффектов от частиц 
вторы фаз при повышении уровня внешних нагрузок. 
Для высокогетерогенных диффузионных зон характер-
но, что скорость трещин на поверхности наиболее вы-
сокая, и эта кинетическая ситуация соответствует на-
личию, помимо крупных включений размерами ~0,2 
мкм, также дисперсных включений величиной 
0,02...0,03 мкм. Необходимо при этом принимать во 
внимание, что плотность подобных частиц непосред-
ственно у поверхности максимальна и составляет ∼50 
%. В то же время на глубине диффузионных зон около 
75...100 мкм при плотности частиц ~35 % основу вто-
рой фазы составляют частицы крупнее 0,05...0,1 мкм, 
что заметно активирует кинетические процессы по-
вреждаемости. 

В среднегетерогенных слоях трещины заторма-
живаются также в области диффузионных зон, содер-
жащих ∼20 % частиц размерами ∼0,05 мкм. Ускорение 
трещины наблюдается в срезах активного слоя с более 
мелкими до ∼0,03 мкм частицами, но с высокой ∼40 % 
плотностью включений. В последующем скорость 
трещин еще несколько подрастает вследствие того, что 

уменьшается число структурных препятствий в связи с 
падением объемной плотности частиц до уровня ∼20 
%. 

Для высокогетерогенного слоя и уровня цикли-
ческих напряжений выше 200 МПа наложение концен-
трационных полей от структурных макродефектов 
приводит к тому, что трещина стартует вначале с вы-
сокой скоростью. В тонких приповерхностных слоях 
высокогетерогенного материала до глубины ∼20...40 
мкм реализуются до трех и более раз высокие скорости 
υтщ по сравнению с малоцикловым режимом при ми-
нимальных напряжениях. При последующем циклиро-
вании для всех пяти исследуемых типов гетерогенных 
диффузионных зон кинетика глубинного распостране-
ния трещин отличается равноускоренностыо вплоть до 
полной их остановки. Влияние гетерогенности струк-
туры на скорость малых трещин еще более усиливает-
ся при дальнейшем повышении циклических напряже-
ний до ∼ 260 МПа. При значениях амплитуды цикла ∼ 
300 МПа стадия аномально высокой стартовой скоро-
сти присутствует уже для всех структурных по гетеро-
генности слоев ситуаций, причем топографически вы-
сокая скорость трещин переносится в более глубокие 
срезы диффузионных зон. Последнее может быть объ-
яснено повышением плотности и размеров частиц вто-
рых фаз. Так, аномальный "всплеск" кинетического па-
раметра υтщ для среднегетерогенного типа слоя соот-
ветствует глубине переходной зоны, в которой содер-
жится ∼20 % частиц размерами от 0,04 до 0,25 мкм. 
Однако, уровень υтщ -характеристики оказывается не-
высоким, так как частицы второй фазы в данном слу-
чае играют роль концентраторов напряжений и стопо-
ров одновременно. 
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В качестве исследований на биологических мем-

бранах были использованы нервно-мышечные препа-
раты кожной мышцы (m. cutaneus pectoris) лягушки 
Rana temporaria. Внутриклеточное отведение и регист-
рация МПКП осуществлялось с помощью применения 
микроэлектродной техники. В последнее время неко-
торые локальные анестетики (ЛА) стали широко при-
меняться при лечении различных нарушений сердеч-
ного ритма. Например, лидокаин является наиболее 
часто применяемым препаратом при остро развиваю-


