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Оценка долговечности основана на пред-
ставлении процесса накопления усталостных 
повреждений в активном слое валка при дли-
тельном циклическом нагружении как резуль-
тате достижения предельного состояния, харак-
теризуемого постоянной величиной предельно-
го повреждения W*, пропорциональной работе 
упруго-пластического деформирования, приво-
дящей к разрушению. Для количественной оцен-
ки степени повреждения проведены эксперимен-
тальные исследования на тонколистовых станах 
2000 «НЛМК» и «ЧерМК».

Получены экспериментально кривые 
контактной усталости материала валков, при-
чем установлено, что по мере расхода активного 
слоя значимо изменяется угол наклона кривой, 
т.е. увеличивается интенсивность накопления 

повреждений, что связано с уменьшением твер-
дости поверхности бочки валка [1].

При этом предельное повреждение
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где Р — эквивалентное удельное давле-
ние, МПа; Q и n

о
 — наработка в тоннах проката 

до j-го усталостного отказа и число циклов на-
гружения при прокатке одной тонны; m

j
 и k
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 — 

котангенс угла наклона кривой контактной уста-
лости и величина интенсивности накопления 
повреждений при достижении j-го отказа.

Предложенный подход позволяет оце-
нить также величину (коэффициент) запаса со-
противления контактной усталостиE FP QLO L=  

где W
Q
 — величина накопленного к кон-

трольному моменту времени повреждения (по-
сле прокатки Q тонн).
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В четвертом издании учебника «Концеп-
ции современного естествознания» М, 2008 г. 
под редакцией В.Н. Лавриненко и В.П. Фатни-
кова записано: «В современной физике счита-
ется, что роль фундаментальной материальной 
основы мира выполняет физический вакуум, ко-
торый представляет собой универсальную сре-
ду, пронизывающую все пространство. Физи-
ческий вакуум — это такая непрерывная сре-
да, в которой нет ни частиц вещества, ни поля, 
и вместе с тем он является физическим объек-
том, а не лишенным всяких свойств «ничто» не-
посредственно физический вакуум не наблюда-
ется, в экспериментах наблюдается лишь прояв-
ление его свойств». 

Хотя с современной точки зрения физи-
ческий вакуум считается ответственным за все 
виды фундаментальных взаимодействий в при-
роде, в учебниках по физике о физическом ваку-
уме говорится только в релятивистской кванто-
вой физике. Классическая механика излагается 
так, как будто кроме материальных тел и их дви-
жений и взаимодействий в пространстве больше 
ничего нет. Но как отличают наши выдающиеся 
физики В.Л. Гинзбург и В.П. Фролов в статье: 
«Вакуум в однородном гравитационном поле и 
возбуждение равномерно ускоренного детекто-
ра»: «Однако совершенно независящая от мате-
рии сцена — абсолютное пространство — явля-
ется метафизической категорией, поскольку не-
известно, как ему сопоставить физическую ре-
альность… термин эфир был просто заменен 
термином вакуум или физический вакуум. Без 
этого понятия, как уже подчеркивалось, нельзя 
обойтись уже в классической физике, особен-
но с учетом роли гравитационного поля». Да и 
создатель классической механики — великий 
Ньютон в одном из писем писал: «… предпола-


