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ВВЕДЕНИЕ 

Структура определяет свойства материалов при внешних воздействиях. От 

установления причин, механизмов и закономерностей разрушения материалов 

и, в первую очередь, металлов зависит разработка способов и технологий их 

обработки для повышения надёжной и безопасной эксплуатации. Сложность 

исследования поверхности раздела металлов при внешних воздействиях и 

трибонагружении определяется отсутствием научно обоснованных 

основополагающих принципов, которые можно применять на стыке различных 

наук (физики, химии, механики, материаловедения и др.). Кроме того, 

сложность исследования поверхности раздела металлов объясняется 

одновременным протеканием многообразных процессов (теплопроводность, 

диффузия, массоперенос, упрочнение, разрушение, аморфизация и т.д.) и 

правильном выборе масштабного фактора внешнего воздействия (нагрузочно-

скоростных параметров и т.д.). Последнее позволяет разделить сложное на 

более простые составные части и установить протекание доминирующего 

процесса в их многообразии. Проведение анализа доминирующего процесса 

позволяет выявить и установить основные фундаментальные закономерности, 

описывающие данный процесс. 

В соответствии с физической мезомеханикой пластическое течение в 

нагруженном твёрдом теле является многоуровневым процессом и связано с 

потерей сдвиговой устойчивости на нано-, микро-, мезо- и макромасштабных 

уровнях. Механизмы упрочнения и пластической деформации металлов при 

контактном нагружении прокаткой, сжатием, при равноканальном угловом 

прессовании и т.д. хорошо изучены, чего нельзя сказать об их поверхностном 

слое при трибонагружении. Интенсивность внешнего воздействия определяет 

структуру, свойства и механизмы разрушения поверхностных слоёв металлов. 

Физику процессов, протекающих на поверхности металла при статическом и 

динамическом нагружении, нельзя исследовать отдельно от воздействия на неё 

адсорбированной при высоких контактных давлениях (≈ ГПа) смазочной среды. 

Поэтому методология исследований была построена для изучения структуры и 

свойств хемосорбированного граничного смазочного слоя (ГСС) и кинетики 

изменения структуры, и свойств поверхностных слоёв металлов. Необходимо 

было исследовать отдельно каждый уровень деформации: нано-, микро-, мезо- 

и макроуровень. Важно определить механизмы и особенности формирования 

структуры, эволюции и разрушения для каждого уровня деформации в 

условиях многоциклового, знакопеременного и малоамплитудного нагружения 

поверхностного слоя. Установление фундаментальных закономерностей 

формирования, эволюции и разрушения поверхностного слоя металлов 

является основной задачей физики конденсированного состояния.  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с научными программами (проектами), темами 

Работа выполнена на основе исследований, проведенных в ходе 

реализации ряда научно-технических программ НАН Беларуси по решению 

важнейших проблем в области естественных наук, проектов Фонда 

фундаментальных исследований Республики Беларусь: задание “Поверхность 

31” на 2001–2005 гг. (ГР № 20013004); гранты БРФФИ: № ТООМ-080 на 2001–

2003 гг. и ТОЗМ-098 2003–2005 гг.; ГКПНИ “Техническая диагностика” 

задание 35 № 20063117); ГПНИ “Механика, техническая диагностика, 

металлургия” задание 5.4.20 (ГР№20111756); ГПНИ “Энергобезопасность, 

энергоэффективность и энергоснабжение, атомная энергетика” задание 1.1.32 

(2011–2015 гг., ГР № 20141247). 

 

Цель и задачи исследования 

Целью работы является установление основных принципов: 

энергетической выгодности и наименьшего действия, описывающих кинетику 

структурообразования границ раздела в металлах, и использование их для 

установления фундаментальных закономерностей и механизмов формирования 

и эволюции деформационных дефектов на нано-, субмикро-, микро-, мезо- и 

макромасштабных уровнях пластической деформации поверхностного слоя 

металлов, а также определение взаимосвязи механизмов разрушения и свойств 

поверхности металлов, покрытий и граничных смазочных слоёв при внешних 

воздействиях.  

Для достижения цели определены следующие задачи: 

1. Выявить механизмы деформации поверхности никеля с увеличением 

времени трибонагружения в присутствии поверхностноактивных веществ. 

2. Изучить влияние величины предварительной пластической 

деформации (ε) при прокатке образцов никеля на структуру и прочностные 

свойства поверхностного слоя. Определить зависимость между скоростью 

упрочнения и скоростью снижения плотности дислокаций поверхностного слоя 

никеля с различной степенью предварительной деформации ε = 10÷50%.  

3. Определить механизмы деформации для одного цикла упрочнения и 

разрушения поверхностного слоя никеля при трибонагружении, а затем с 

позиции неравновесной термодинамики сформулировать основные положения 

кинетики структурообразования и разрушения. 

4. Выявить основные характеристики лепестково-послойного и 

селективного разрушения поверхностного слоя никеля в условиях его 

многоцикловой, малоамплитудной и знакопеременной деформации. 
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Предложить феноменологические модели, описывающие лепестково-послойное 

и селективное разрушение поверхностного слоя никеля.  

5. Определить влияние условий (физико-химическая природа смазочного 

материала, толщина граничного смазочного слоя (ГСС)) и нагрузочно-

скоростных режимов воздействия на временной период цикла изменения 

прочностных характеристик поверхностного слоя никеля и стали (Ст 45). 

6. Определить граничные условия и разработать критерий оценки 

состояния поверхности металлов при переходе от упругой к пластической 

деформации и изменения механизма её разрушения от многоцикловой к 

малоцикловой с режимом обострения.  

7. Выявить основные принципы: энергетическая выгодность и 

наименьшего действия при формировании, эволюции и разрушении как ГСС, 

так и структуры металлов при внешних воздействиях.  

8. Установить основные, фундаментальные закономерности, 

определяющие физико-химические и механические свойства поверхности 

никеля, при внешних воздействиях: прокатка, закалка в различных средах, 

влияние нагрузочно-скоростных режимов при трибонагружении и т.д.  

9. Определить влияние необратимых структурных изменений:              

формирование микротрещин, полос скольжения, пор и т.д., – и увеличение 

деформации поверхностного слоя никеля с увеличением времени 

трибонагружения на снижение прочности, и изменение механизма его 

разрушения от многоциклового и лепестково-послойного к селективному, 

сопровождающемуся катастрофическим разрушением. 

10. Установить влияние структуры покрытий (оксидных плёнок, 

сверхтвёрдых алмазоподобных покрытий, азотсодержащего покрытия) на 

свойства и механизмы разрушения поверхностного слоя сталей при 

статическом и динамическом нагружении. 

11. Разработать феноменологические модели для контроля состояния 

поверхности металлов и граничных смазочных слоёв в опорах качения и 

скольжения непосредственно при их эксплуатации.  

 Объектом исследования является поверхность раздела металлов, а 

именно: граничный смазочный слой нанометровой толщины, поверхностный и 

подповерхностные слои металлов, оксидные плёнки на стали, азотсодержащие 

и сверхтвёрдые титан-улеродные покрытия. 

 Предметом исследования являются: структура, многоуровневые 

процессы, охватывающие все структурно-масштабные уровни деформации: 

нано-, субмикро-, микро-, мезо- и макро-, а также фундаментальные 

закономерности и свойства границ раздела в металлах при внешних 

воздействиях.   
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Научная новизна 

В работе впервые: 

1. Установлены механизмы формирования и эволюции 

нанокристаллических структур с высокоугловой разориентацией границ блоков 

при начальном цикле упрочнения поверхностного слоя металла в присутствии 

поверхностно- и химически активных веществ, когда скорость увеличения 

напряжений превышает скорость их релаксации. Упругая деформация твёрдого 

тела при увеличении времени трибонагружения постепенно эволюционирует в 

пластическую деформацию, где наноуровень посредством объединения 

ламелей в вытянутые в направлении скольжения жгуты определяет механизм 

эволюции следующего микро-, мезо- и макроуровня масштабной деформации. 

2.  На примере одного цикла изменения прочностных свойств 

поверхностного слоя никеля установлено достижение плотности дислокаций и, 

соответственно, упрочнения до такой критической величины, при которой 

скорость их зарождения равна скорости их анигиляции, и после которой 

начинается снижение плотности дислокаций при лепестково-послойном 

механизме изнашивания поверхностного слоя никеля. Установлена 

закономерность саморегулирования структуры поверхностных слоев при 

лепестковом разрушении поверхности никеля в условиях равновесной 

деформации, где каждый последующий этап упрочнения начинается в слое 

материала с большей предварительной плотностью дислокаций, а релаксация 

напряжений – после достижения более высокой плотности дислокаций. 

Отделение лепестка изнашивания посредством совершения работы разрушения 

является необходимым условием снижения энергии деформации и более 

замедленного распространения разрушения в более глубокие слои материала. 

3. Разработана феноменологическая модель лепесткового разрушения 

поверхностного слоя никеля при трибонагружении, где каждому циклу 

изменения прочностных свойств поверхности соответствует этап лепестково-

послойного микроразрушения, где интенсивность изнашивания изменяется на 

порядок от ≈ 10-7 до ≈ 10-6 кг/м. 

4. Установлены механизмы формирования элементов дефектной 

структуры для каждого структурного уровня деформации (нано-, микро-, мезо- 

и макро-) поверхностного слоя никеля при многоцикловой малоамплитудной и 

знакопеременной деформации, где локальный градиент ориентации 

структурных элементов в кристаллической решётке никеля играет 

фундаментальную роль на каждом из масштабных уровней деформации. 

5. Установлено формирование фрагментированного поверхностного слоя 

никеля с высокой плотностью дислокаций, локальной кривизной границ блоков 

и субмикропористостью, что определяет его особые механизмы упрочнения и 
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разрушения, а также особые свойства: снижение прочностности и повышение 

субмикропористости, аморфность, каталитическая активность и т.д.    

6. Представлена феноменологическая модель локального во времени 

селективного или избирательного разрушения поверхностного слоя никеля при 

трибонагружении, описывающая все структурно-масштабные уровни 

деформации (нано-, микро-, мезо- и макроуровень), где интенсивность 

изнашивания изменяется на три порядка от ≈10-7 кг/м до ≈10-4 кг/м. 

7. Установлена взаимосвязь между увеличением плотности дислокаций в 

поверхностном слое никеля и переходом от физической к хемосорбции молекул 

граничного смазочного слоя, что обуславливает изменение его прочностных 

свойств и механизма разрушения от малоциклового к многоцикловому.                   

В результате анализа экспериментальных данных установлено, что модуль 

упругости хемосорбированного слоя, формируемого смазочными материалами 

LGBH-2 и ЦИАТИМ-201 с добавкой политрифторхлорэтилена (3 мас. %), 

достигает значений ≈ 1,4 ГПа, что свидетельствует о высоких прочностных 

свойствах хемосорбированного смазочного слоя нанометровой толщины.   

8. С использованием отношения величины регистрируемого контактного 

сопротивления к величине контактного сопротивления, характеризующей 

исходное (до адсорбции на него смазочного материала или нанесения 

покрытия) состояние поверхности металла, определены граничные условия и 

разработан критерий оценки состояния поверхности металлов при переходе от 

упругой к пластической деформации и изменения механизма её разрушения от 

многоцикловой к малоцикловой с режимом обострения. 

9. Установлено влияние нагрузочно-скоростных режимов воздействия и 

физико-химической природы смазочного материала на временной период цикла 

изменения прочностных характеристик поверхностного слоя никеля и стали        

(Ст 45). На примере никеля экспериментально установлено увеличение 

временного периода цикла изменения прочностных характеристик 

поверхностного слоя никеля в четыре раза при использовании добавки 3 мас. % 

политрифторхлорэтилена по сравнению с базовым пластичным смазочным 

материалом ЦИАТИМ-201.  

10. Кинетика формирования и эволюции структуры поверхности раздела и 

её разрушения (граничный смазочный слой или поверхностный слой металла) 

реализуется под действием внешних воздействий на всех структурно-

масштабных уровнях деформации тем или иным механизмом, или процессом и 

протекает в соответствии с энергетической выгодностью, обуславливающей 

снижение свободной поверхностной энергии или потенциала Гиббса. 

Последнее позволяет использовать принцип энергетической выгодности и 
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наименьшего действия для поиска инвариантов в наноматериаловедении, 

физике конденсированного состояния, трибологии и др. областях науки. 

11. Установлены основные закономерности эволюции поверхности никеля 

при прокатке и трибонагружении, а именно: скорость увеличения плотности 

дислокаций при упрочнении поверхностного слоя никеля определяет и 

скорость снижения для одного и каждого цикла изменения прочностных 

характеристик, что определяет условие самосогласованности масштабных 

уровней пластической деформации, обеспечиваемое законом сохранения 

импульса при сдвиге и повороте структурных элементов; обратно 

пропорциональная зависимость между плотностью дислокаций или локальным 

градиентом ориентации структурных элементов в поверхностном слое и 

интенсивностью изнашивания; снижение уровня энергии активации процессов 

формирования элементов дефектной структуры на всех структурно-

масштабных уровнях деформации поверхностного слоя никеля.  

12. С использованием различных модельных представлений, а именно: 

экстинкционных контуров, локальной кривизны кристаллической решётки 

никеля и дислокационных вкладов в механизмы упрочнения, – осуществлена 

количественная оценка величин внутренних напряжений и параметров 

дефектной структуры поверхностного слоя никеля в условиях его фазовой 

нестабильности, где величина внутренних напряжений сопоставима и 

превышает величину модуля упругости никеля ≈ 2∙1011 Па. 

13. Установлено влияние структуры на свойства и механизмы разрушения 

покрытий (оксидные плёнки, сверхтвёрдые алмазоподобные покрытия, 

азотсодержащее покрытие) на сталях при статическом и динамическом 

нагружении. Блокировка зарождения и движения дислокаций азотсодержащим 

покрытием на микро- и мезомасштабном уровне пластической деформации, что 

повышает прочностные свойства поверхности высокоуглеродистой стали               

в 5 – 6 раз.  

14. Сформулированы и предcтавлены основные положения кинетики 

структурообразования и эволюции поверхности раздела металлов при 

динамическом контактном взаимодействии твёрдых тел. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. Механизмы и закономерности формирования и эволюции масштабных 

уровней (нано-, субмикро-, микро-, мезо-, и макро) пластической деформации 

поверхностного слоя никеля в условиях малоамплитудного, знакопеременного 

и многоциклового трибо-нагружения при номинальных контактных давлениях 

≈ 0,1–0,2 кПа и скорости ≈ 0,5 м/c, и при наличии поверхностно-, и химически-

активных веществ, включающие в себя: 
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механизмы и закономерность формирования и эволюции   

нанокристаллических структур (≈ 5÷50 нм)  с высокоугловой разориентацией 

границ ячеек  в условиях неравновесной деформации, где наноуровень 

деформации является начальным (t = 0,9 кс) уровнем деформации, 

определяющим иерархию развития следующего микроуровня и т.д. по мере 

увеличения времени трибонагружения и, соответственно, масштаба 

формирования структурных элементов – дефектов в многоуровневой системе 

пластического течения никеля, что подчёркивает его особую ведущую роль;  

механизмы и закономерности упрочнения и эволюции поверхностного 

слоя никеля в условиях равновесной деформации при каждом цикле изменения 

его прочностных свойств, заключающиеся: в эволюции нанокристаллических 

структур в пластинчатые, ламенарные структуры; в образовании полос 

скольжения и их блокировке границами зёрен, обуславливающей 

формирование сложнонапряженного состояния подповерхностного объема 

металла, характеризующегося наличием чередующихся областей сжатия и 

растяжения; появлении ротационных структур; локализации градиентов 

упругих напряжений, сопоставимых с прочностью никеля, обуславливающих 

формирование микротрещин, микропор, – что в совокупности приводит к 

формированию микро- и началу образования мезоуровня масштабной 

деформации при лепестково-послойном механизме  разрушения поверхности; 

механизмы и закономерность формирования, и эволюции макроуровня 

деформации, сопровождающегося корпоративным и согласованным движением 

элементов дефектной структуры, нано-, микро- и мезомасштабных уровней 

деформации при сдвиге с одновременным поворотом зёрен 

поликристаллического никеля, что определяет развитие нано- и 

субмиропористости, многоуровневого высокоразвитового рельефа и 

гофрирование его поверхностного слоя с ярко выраженной локальной 

кривизной поверхности в условиях сквозной диффузии в полях высоких 

градиентов локальных напряжений. 

2. Механизмы и закономерность формирования критической структуры 

поверхностного слоя никеля с увеличением времени трибонагружения, 

характеризующейся субмикропористым и фрагментированным состоянием 

структуры с высокой плотностью дислокаций ≈ 1018 м-2, локальным градиентом 

ориентации структурных элементов в кристаллической решётке                                      

χ ≈ 1 ÷ 3 град/нм, высокими величинами напряжений, сопоставимыми и 

превышающими модуль упругости кристаллической решётки никеля                         

(≈ 2∙1011 Па), понижением уровня энергии активации процессов релаксации, 

высокой скоростной чувствительностью (скорость движения дислокаций 

увеличилась, как минимум, в ≈ 8 раз) в условиях аморфизации,  квазивязкого и 



8 

 

 

селективного механизма разрушения поверхностного слоя, что обуславливает 

самоорганизацию дефектной структуры при её неравновесной деформации.  

3. Многоуровневая феноменологическая модель селективного или 

избирательного разрушения поверхностного слоя никеля. Продолжительное 

трибонагружение определяет увеличение фрагментации структурных 

элементов, формирование очагов несплошности на поверхности и в 

подповерхностных слоях сопряжённых металлов, что определяет эволюцию 

масштабных уровней деформации от нано-, микро-, мезо- к макроуровню, 

снижение прочности и переход от многоциклового и лепестково-послойного к 

локальному во времени лавинообразному или селективному механизму 

разрушению сопряжённых поверхностей металлов с изменением 

интенсивности разрушения на три порядка, от 10-7 до 10-4 кг/м, и 

охватывающему поверхностные слои глубиной до сотен микрометров.  

4. Продолжительность и интенсивность внешнего воздействия 

посредством нагрузочно-скоростных факторов и физико-химического действия 

среды на поверхность металла определяют структуру и величину 

аккумулирования энергии деформации поверхностным слоем металла при 

прокатке, трибонагружении, что устанавливает: 

увеличение скорости упрочнения при трибонагружении поверхностного 

слоя металла определяет снижение временного периода цикла изменения 

прочностных свойств: с ≈ 9 кс до ≈ 2,5 кс, – при увеличении степени 

предварительной пластической деформации (ε) от 0% до 50 % и с ≈ 8,1 кс  до         

≈ 4,5 кс при увеличении относительной скорости перемещения тел, –                         

от ≈ 0,25 м/c до ≈ 1 м/c;   

снижение амплитуды уширения линии ферромагнитного резонанса    

(ΔНмак–ΔНмин) цикла упрочнения поверхностного слоя, при котором начинается 

разупрочнение поверхностного слоя металла с увеличением  энергии 

деформации, аккумулированной в поверхностном слое никеля, что понижает 

уровень энергии активации релаксации деформации, определяя формирование 

пористости и её разрушение при ε ≈ 50 %; 

эволюцию структурно-масштабных уровней деформации, формирование 

критической структуры с минимальными для данного материала и граничных 

условий размерами элементов структуры, режим трения, вид и интенсивность 

разрушения, размер частиц изнашивания.  

5. Основные фундаментальные закономерности, описывающие кинетику 

формирования, эволюции и разрушения, поверхностного слоя никеля при 

внешних воздействиях, а именно:  

снижение размера структурных элементов определяет увеличение 

скорости изменения прочностных свойств, где скорость увеличения плотности 
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дислокаций при упрочнении поверхностного слоя никеля определяет и 

скорость снижения плотности дислокаций для одного, и каждого цикла 

изменения прочностных свойств;  

обратно пропорциональная зависимость между плотностью дислокаций и 

интенсивностью разрушения;  

снижение уровня энергии формирования элементов дефектной структуры 

на всех структурно-масштабных уровнях деформации поверхностного слоя 

никеля на столько, что он выполняет роль регулятора, как количества и размера 

дефектов, так и способа их распределения и корпоративного взаимодействия 

при самоорганизации сформировавшейся структуры в условиях её фазовой 

нестабильности в полях высоких локальных напряжений при трибонагружении 

или прокатке, определяя низкие прочностные свойства поверхности.  

6. Граничные условия контактного взаимодействия металлов в виде оценки 

нанометровой толщины граничного смазочного слоя (ГСС) между ними и 

критерий оценки состояния поверхности металлов, где отношение 

регистрируемой величины контактного сопротивления к величине контактного 

сопротивления, которое определяет исходное (до адсорбции на него смазочного 

материала или нанесения покрытия) состояние поверхности металла,  

характеризует состояние поверхности (формирование ГСС, динамическое 

равновесие между формированием и разрушением ГСС, начало разрушения 

ГСС, начало разрушения оксидной плёнки или покрытия, кинетика их 

эволюции и  разрушение) при её статическом и динамическом нагружениях, 

определяющих взаимосвязь между нагрузочно-скоростными режимами 

нагружения, изменением нанометровой толщины ГСС и его состояния с 

кинетикой структурообразования и характером её отклика при переходе от 

многоцикловой упругой к пластической деформации и режиму с обострением, 

феноменологические модели оценки состояния поверхности раздела опор 

качения и скольжения.  

7. Влияние полосовой структуры поверхности раздела на формирование и 

эволюцию масштабных уровней деформации поверхности сталей и 

азотсодержащих, сверхтвёрдых титан-углеродных покрытий на них, где 

блокировка движения дислокаций и потока дефектов на микро- и 

мезомасштабном уровнях определяет механизмы разрушения и её свойства, 

неравновесная термодинамика кинетики структурообразования, и эволюции 

поверхности раздела металлов при их динамическом или статическом 

нагружении.  
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Личный вклад соискателя учёной степени 

Основные результаты и положения диссертации, вынесенные на защиту, 

разработаны и получены автором самостоятельно. Личный вклад автора 

заключается в постановке идеи, цели и задач, а также проведении 

исследований, анализе и интерпретации полученных результатов, 

формулировке выводов.   

Основными соавторами опубликованных работ являются научный 

консультант д-р техн. наук, профессор В.Г. Пинчук , который принимал 

участие в планировании работ, обсуждении и анализе результатов, академик 

РАН, д-р физ.-мат. наук, профессор В.Е. Панин , д-р техн. наук, профессор    

С.В. Панин, член-кор. НАНБ, д-р техн. наук, профессор Ю.М. Плескачевский, 

д-р техн. наук, профессор О.В. Холодилов, академик НАНБ, д-р техн. наук, 

профессор С.А. Чижик. Участие к.т.н. Н.Ф. Соловья и других соавторов состоит 

в обсуждении отдельных результатов исследований.  

 

Апробация диссертации и информация об использовании её результатов 

Основные результаты исследований были представлены и обсуждены на 

следующих международных научных конференциях: “О природе трения 

твердых тел” (Гомель, 28–30 августа, 2002); “Актуальные проблемы 

прочности” (Витебск, 27 сентября–1 октября, 2004; Нижний Новгород,              

1–5 июля, 2008; Тольятти, 15–18 сентября, 2009; Витебск, 14–18 мая, 2018; 

Витебск, 25–29 мая, 2020); “Современные методы и приборы контроля качества 

и диагностики состояния объектов” (Могилёв, 20–22 октября, 2004;                  

23–25 сентября, 2009; 24–25 октября, 2014; 14–15 апреля, 2016; 19–20 сентября, 

2017); ”Balttrib 2005–2017” (Kaunas, 17–18 september, 2005;  21–23 november, 

2007; 19–21 november, 2009; 14–15 november, 2013; 16–17 november, 2017); 

“Петербургские чтения по проблемам прочности” (Санкт–Петербург:                    

14–16 марта, 2006; 10–12 апреля, 2018), “Сельскохозяйственные машины для 

уборки зерновых культур, кормов и корнеклубнеплодов. Состояние, тенденции 

и направления развития” (Гомель, 22–23 марта, 2007); “Проблемы безопасности 

на транспорте” (Гомель: 30–31 октября 2007; 25–26 ноября, 2010); “Трибология 

– машиностроению” (Москва: 1–2 октября, 2008; 7–9 декабря, 2010;                         

29–31 октября, 2012; 19–21 ноября, 2014; 1–3 ноября, 2016; 14–16 октября, 

2020); “Техническая диагностика” (Новополоцк, 29–30 апреля, 2009); 

“Инженерия поверхностного слоя деталей машин” (Минск, 27–28 мая, 2010); 

“Энергоэффективные технологии” (Минск, 20–21 мая, 2010); “Современные 

проблемы машиноведения” (Гомель, 25–26 октября, 2012); “Достижения 

физики неразрушающего контроля” (Минск, 15 октября, 2013); “Современные 

инновации в науке и технике” (Курск, 17 апреля, 2014); “Юбилейная научно-
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практическая конференция, посвящённая 85-летию ГГУ им. Ф. Скорины” 

(Гомель, 17 июня, 2015); “Проблема взаимодействия излучения с веществом” 

(Гомель, 9–11 ноября, 2016). 

Результаты диссертации внедрены в ОАО “Гомсельмаш” (акт о внедрении, 

2 справки о возможности практического использования результатов         

исследования, патент 18593 Респ. Беларусь «Устройство для контроля качества 

заточки или степени износа ножей режущего аппарата кормоуборочного 

комбайна»), в  РУП «Гомельэнерго» (справка о практическом использовании 

результатов исследования, удостоверение на рационализаторское предложение 

№ 438 от 19.05.2016 г., патент 22135 Респ. Беларусь «Пластичная смазка для 

опоры качения»), в филиале НТЦ «Белмикросистемы ОАО «Интеграл» (патент 

11901 Респ. Беларусь «Способ контроля износостойкости покрытий»), в           

ОДО «Спецсмазки» Инновационной ассоциации «Республиканский центр 

трансфера технологий» (справка о практическом использовании результатов 

исследования), а также внедрены в образовательный процесс УО БелГУТ               

(изданы 2 учебно-методических пособия, 2 акта о внедрении), УО ГГУ                   

им. Франциска Скорины (4 акта о внедрении).  

По результатам работы получено 11 патентов Республики Беларусь. 

 

Опубликованность результатов диссертации 

Основные результаты диссертации опубликованы в 115 научных работах, в 

том числе в 3 монографиях (общим объёмом 252 авторского листа) и 23 статьях 

в научных изданиях (общим объёмом 91 авторский лист) в соответствии с п. 18 

«Положения о присуждении учёных степеней и присвоении учёных званий в 

Республике Беларусь», а также  1 монографии и 28 статьях в других научных 

изданиях, 45 статьях в сборниках материалов научных конференций,                 

15 тезисах. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертации состоит из перечня сокращений и условных обозначений, 

введения, общей характеристики работы, шести глав, заключения, 

библиографического списка (первый том) и восьми приложений (том 

“Приложения”). Объём диссертации (без приложений) составляет                     

404 страницы, в том числе 131 рисунок на 127 страницах, 23 таблицы на           

26 страницах. Библиографический список состоит из 548 наименования (на       

49 страницах), включая 128 публикаций соискателя. Том “Приложения” 

содержит 281 страницу. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

В первой главе приведён обзор и сделан анализ литературных данных по 

исследованию поверхностных слоёв металлов и их деформации и разрушению 

при различных внешних воздействиях на них. Приведены основные модели 

разрушения и изнашивания. Особое внимание уделено физической 

мезомеханике и принципам самоорганизации процессов в многоуровневых 

иерархически организованных системах. Приведено условие сохранения 

сплошности материала на всех структурно-масштабных уровнях деформации. 

Показана роль градиентов напряжений при осуществлении сдвига и 

одновременного поворота структурных элементов. Выявлена фундаментальная 

роль локального градиента ориентации границ структурных элементов в 

кристаллической решётке металла при распределении дислокаций и 

дисклинаций.  

В результате анализа работ сформулированы основные проблемы в 

области контактного взаимодействия твёрдых тел и кинетики упрочнения и 

разрушения поверхностных слоёв металлов при внешних воздействиях, а также 

определены цель и задачи исследования. 

Во второй главе описаны объекты исследования. Дано обоснование 

выбора в качестве основного объекта исследования поликристаллического 

никеля и сталей. Дано краткое описание методов исследования поверхности 

металлов. Приведены разработанные методики и таблицы расчётов параметров 

контакта в опорах качения и скольжения. Приведена методология обработки 

экспериментальных данных. 

В третьей главе изучена кинетика накопления деформационных дефектов 

на нано-, микро-, мезо-, и макромасштабных уровнях поверхностных слоёв 

поликристаллического никеля при различных внешних воздействиях: прокатке, 

закалке и трибонагружении. Комплексное исследование микроструктуры 

никеля методами ФМР, электронографии, просвечивающей электронной 

микроскопии показали периодичность структурных изменений, происходящих 

при трибонагружении и связанных с развитием характерных пластически-

деструкционных стадий формирования соответствующих структурных 

элементов на всех структурно-масштабных уровнях деформации. На основании 

анализа результатов исследования кинетики развития дислокационной 

структуры и процессов разрушения поверхностного слоя металлов при 

трибонагружении подтверждён осцилляционный характер изменения их 

прочностных свойств. Показано, что каждому циклу изменения плотности 

дислокаций ΔH(t) при упрочнении поверхности соответствует цикл 

микроразрушения с отслаиванием тонкого поверхностного слоя никеля. 
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Средний размер частиц изнашивания изменяется с 4 мкм при t = 25,2 кс до 

2,5 мкм при t = 126,8 кс, где t – время трибонагружения. Предел текучести 

никеля σs ≈ 120 МПа. В результате количественной оценки напряжений на 

поверхности никеля установлено, что нормальные (σ) напряжения осциллируют 

в диапазоне 0÷139 МПа, а касательные напряжения (τ) осциллируют в 

диапазоне 0÷49 МПа. Изменение прочностных свойств поверхностного слоя 

носит осциллирующий характер и сопровождается как его микроструктурными 

изменениями, так и локальным во времени лепестково-послойным механизмом 

его разрушения.  

Определены основные микроструктурные элементы фрагментирования 

поверхностного слоя, а именно: 1) нанокристаллические структуры             

(рисунок 1, а); 2) зоны с высокой плотностью дислокаций со временем 

нагружения приобретают форму тонких жгутов (рисунок 1, б) и ориентируются 

вдоль направления скольжения (микроструктурный уровень); 3) полосы 

скольжения (мезоструктурный уровень) и  многочисленные тонкие двойники 

по их границам (рисунок 1, в), являются источниками зарождения мелких 

трещин (микроструктурный уровень); 4) объединение трещин в магистральные 

(макроструктурный уровень) трещины путём объединения многочисленных 

микропор (рисунок 1, г).  

 

                  

                        

 

 

 

 

 

 

                а)                                 б)                                в)                                   г)                                                                                                        

Рисунок 1. – Изменение структуры никеля со временем трибонагружения (t):                  

а) – наноструктурные образования (t = 0,9 кс; вставка микродифракция);                        

б) – квазиравномерно распределённые текстурированные контуры (t = 3,6 кс);                

в) – зарождение микропор и микротрещин по границам полос скольжения; 

г) – формирование трещин и магистральных трещин при t = 5,4 кс 

 

Анализ снимков микродифракции электронных лучей и АСМ изображений 

поверхности подтверждает формирование на поверхности никеля 

наноструктур. Зоны высокой плотности дефектов содержат скопления 

дислокационных петель и диполей с высокой плотностью. Характерной 

особенностью этой фрагментированной структуры является высокая угловая 
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разориентация границ ячеек нанокристаллических состояний, сравнимая с 

зернограничным рассогласованием  10о. 

Установлена роль предварительной деформации прокаткой на кинетику 

разрушения поверхностного слоя никеля. Анализ зависимостей уширения 

линии ФМР (ΔН) от времени (t) трибонагружения для различных ε ≈ 10÷50 % 

показывает уменьшение продолжительности цикла прочностных свойств 

поверхностного слоя при трибонагружении с возрастанием предварительной 

деформации (ε) образца никеля (рисунок 2, кривая 1).  

 

 
1 – ε = 0 %; 2 – ε = 10 %; 3 – ε = 30 %; 4 –  ε = 50 % 

Рисунок 2. –Зависимость ширины линии ФМР (∆H) от времени трения (t) в никеле с 

различной степенью предварительной деформации ε 

 

Предварительная деформация прокаткой формирует внутри зёрен 

выраженную ячеистую наноструктуру (при ε = 50 %) с границами, состоящими 

из сложных дислокационных скоплений. Нарушения сплошности материала c 

увеличением степени деформации инициируют: формирование атом–

вакансионных состояний, микропористость, транскристаллитное и 

интеркристаллитное разрушение, определяя малоцикловой механизм 

изнашивания поверхностного слоя при ε = 50 %. С увеличением степени 

относительной деформации (ε) при прокатке поверхности никеля, как и при 

трибонагружении, также формируются деформационные дефекты различных 

масштабных уровней, что подтверждает схожесть механизмов при упрочнении, 

эволюции и разрушении структуры при аккумулировании энергии 

поверхностным слоем. Отличием процессов, протекающих при 

трибонагружении, от прокатки является область локализации деформации, что 

вносит свои особенности. 



15 

 

 

Изначально образцы никеля отжигали в вакууме ≈ 0,133 мПа при ≈ 973 К в 

течение 14,4 кс. Поверхность соответствовала ≈ 11 классу шероховатости. 

Структуру поверхности до трибонагружения предварительно формировали не 

только прокаткой, но и закалкой в различных средах.  Длительность цикла 

прочностных характеристик в сильной мере зависит от закалки. Например, 

закалка в воду приводит к соответствующему уменьшению длительности 

циклов кинетики структурных изменений (рисунок 3). Закалка приводит к 

снижению размера зерна с 70 до 8 мкм и упрочнению поверхности 

ферромагнетиков. С возрастанием скорости скольжения прочностные свойства 

изменяются быстрее, что выражается в возрастании скорости изменения 

ширины линии ФМР (ΔН) от времени (t) и уменьшении длительности цикла 

структурных изменений (рисунок 4). Скорость увеличения и снижения 

плотности дислокаций при трибонагружении определяется предварительно 

сформированной структурой и разориентировкой внутренних границ раздела.  

 

              

      

– закалка в воду;  – закалка в масло;                       1 – размер зерна d = 70 мкм, v = 0,5 м/с; 

– без закалки                                                               2 – размер зерна d = 8 мкм, v= 0,5 м/с; 

Рисунок 3. – Зависимость изменения ∆H               3 – размер зерна d = 70 мкм, v = 0,25 м/с;   

в никеле  от времени трибонагружения                 4 – размер зерна d = 70 мкм,  v = 1 м/с        

при предварительной закалке образцов                Рисунок 4. – Изменение ∆Н от времени      

в различных средах                                                    трибонагружения образцов никеля при   

                                                                              различных условиях испытаний  

                                                                                          

 Экспериментально установлено (рисунки 2–4), что увеличение скорости 

упрочнения (коэффициент K1 = ΔHподъём/Δt) обуславливает и увеличение 

скорости релаксации напряжений (коэффициент К2 = ΔHспад/Δt) в 

поверхностном слое никеля путём его разрушения. Для всего временного 

интервала при трибонагружении выполняется выражение:  
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                                                                          const
K

К


2

1
   ,                                          (1) 

 

где 0 ≤ const ≤ 1.  

В силу многоцикловой и знакопеременной (сжатие/растяжение 

поверхностных объёмов материала) деформации при трибонагружении, а также 

барьерной роли оксидных плёнок на поверхности для выхода дислокаций, 

накопление скрытой энергии деформации этими слоями будет протекать в 

условиях интенсивного деформирования. Это обстоятельство определяет 

формирование широких полос скольжения с обилием плоских скоплений 

дислокаций и повышенной их плотностью (ρ = 1015 – 1016 м-2), что 

обуславливает сложнонапряженное состояние подповерхностного объема 

металла, характеризующееся наличием чередующихся областей сжатия и 

растяжения, локализацией упругих напряжений вдоль границ угла, 

составляющего ≈ 56÷63о к плоскости скольжения (рисунок 5). 

  

 
Рисунок 5. – Распределение знаков нормальных напряжений в головной части 

полосы скольжения: a) – n = 1 (одна полоса скольжения); б) – n = 2 (две полосы 

скольжения); в) – n = 3 (три полосы скольжения) 

 

Увеличение числа заторможенных плоскостей скольжения определяет 

увеличение числа областей сжатия и растяжения, что приводит к появлению 

ротационных структур (рисунок 5, стрелки указывают направление вращения, 

где знак минус – область сжатия, а знак плюс – область растяжения).  

С участием соавторов разработана феноменологическая модель 

избирательного селективного разрушения фрагментированного поверхностного 

слоя никеля, где образование субмикропористости, охватывающей до ≈ 30 % 

наблюдаемой площади на ПЭМ-изображении, свидетельствует о формировании 

атом-вакансионных состояний и нарушении условия сохранения сплошности 

материала: 
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                                                  ∑ 𝑟𝑜𝑡 𝐼𝑖
𝑁
𝑖=1  ≠ 0,                                       (2) 

 

где Ii – потоки дефектов на i-м мезоскопическом уровне.   

Концентрация напряжений вокруг субмикропор обуславливает 

формирование микротрещин, объединение которых определяет, как 

интеркристаллитное разрушение по границам зёрен, так и транскристаллитное 

разрушение непосредственно через зерно.  

В четвёртой главе изучено влияние внешней среды на физико-

механические свойства и механизмы разрушения поверхностного слоя 

металлов при трибонагружении.  

В результате сильного локализованного сдвига в головной части этих 

скоплений и охрупчивания материала, обусловленного уменьшением энергии 

поверхностных связей в присутствии жидкой смазочной среды, образуются 

мелкие микротрещины с характерными размерами ≈ 0,01 ÷ 0,10 мкм. 

Микротрещины движутся в поле приложенных напряжений и сливаются, 

образуя элементы разрушения – магистральные трещины. Существенное 

влияние кинетики поверхностных процессов связано с адсорбционным 

облегчением пластической деформации и снижением прочности 

поверхностного слоя согласно эффекту П. А. Ребиндера. Это приводит к 

снижению скоплений дислокаций в поверхностном слое и облегчению процесса 

их движения от внутренних источников. Этот процесс обуславливает 

уменьшение предела текучести и повышение пластичности материала. 

Адсорбция полярных молекул ПАВ также устраняет упрочняющее действие 

оксидных пленок в поверхностном слое металла. В результате протекания этого 

процесса по активным полосам скольжения появляется склонность к 

охрупчиванию и самопроизвольному диспергированию в силу снижения 

свободной поверхностной энергии.  

Экспериментально установлена осцилляционная синхронная зависимость 

изменения плотности дислокаций ρ (t) и контактного сопротивления Rc(t) и 

асинхронная (по отношение к ρ (t) и Rc(t)) зависимость изменения 

интенсивности изнашивания I (t) от времени (t). При «прорезании» поверхности 

дислокационными полупетлями их винтовые компоненты порождают новые 

ячейки поверхности – ступеньки скола, что определяет увеличение контактного 

сопротивления Rc. Последнее связанно с увеличением плотности дислокаций и 

аккумулированием упругой энергии в подповерхностном слое никеля, и 

увеличением химического потенциала на поверхности. Это обуславливает 

формирование прочно связанного с поверхностью хемосорбированного 

смазочного слоя нанометровой толщины.  
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Увеличение плотности дислокаций и осциллирующий характер 

напряжений определяет формирование высокоразвитого (гофрированного) 

рельефа поверхностного слоя (рисунок 6).  

 

  

 

    

 

 

 

  

 

Рисунок 6. – Трёхмерное изображение АСМ-изображения поверхности никеля с 

наноструктурными образованиями 
 

На основании анализа экспериментальных данных разработан критерий 

оценки состояния поверхности раздела металлов при упругом, упруго-

пластическом и пластическом контакте.  Критерий основывается на отношении 

величины контактного сопротивления регистрируемого в режиме реального 

времени к величине контактного сопротивления, ранее рассчитанного или 

установленного экспериментально в статике до начала трибонагружения 

сопряжённых металлических поверхностей, например, опор качения или 

скольжения. Критерий устанавливает взаимосвязь между нагрузочно-

скоростными режимами трибонагружения и кинетикой структурообразования с 

характером её отклика, а именно: изменение нанометровой толщины 

граничного смазочного слоя и его состояния и, как следствие, механизма и 

характера разрушения сопряжённых поверхностей от малоамплитудного и 

многоциклового к их задиру и схватыванию.  

В пятой главе на основании требования минимальной потенциальной 

энергии взаимодействия атомов при структурообразовании, а также основных 

положений неравновесной термодинамики и мезомеханики установлены 

основные закономерности формирования, эволюции и разрушения структурных 

элементов никеля на всех масштабных уровнях пластической деформации. 

Предложена феноменологическая модель лепестково-послойного 

разрушения поверхностного слоя никеля, охватывающая нано и микро 

масштабные уровни деформации, где упрочнение поверхностного слоя при 

каждом последующем цикле изменения прочностных свойств   начинается с 

более наклёпанного подслоя. Разрушение поверхностного слоя сопровождается 

изменением на порядок интенсивности изнашивания. Модель нашла своё 
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экспериментальное подтверждение при комплексном исследовании кинетики 

упрочнения и разрушения поверхности никеля прямыми и косвенными 

физическими методами: трансмиссионной микроскопии, электронографии, 

рентгенографии, электрофизического зондирования, электронного 

парамагнитного резонанса, ферромагнитного резонанса и др. Толщина 

разрушаемого слоя никеля на пятнах фактического контакта при 

трибонагружении составляет ≈ 70 нм. 

Осуществлена количественная оценка параметров фрагментированной  

дефектной структуры. Основной вклад в упрочнение поверхности никеля 

вносят сплетённые в стенки дислокации, причём как неполяризованного (или 

незаряженного электрически), так и поляризованного (или заряженного 

электрически) дислокационного ансамбля. С использованием континуальной 

теории дефектов осуществлена оценка напряжений в фрагментированном 

поверхностном слое никеля: 

 

                                                   σлок ≈ χij EΔh/2   ,                                             (3) 

 

где E – модуль Юнга; Δh – характерные размеры зоны высокой кривизны 

решётки. Величина σлок в зонах с элементами пластической дисторсии достигает 

очень высоких значений ≈ 1012–1013 Па. 

Оценка напряжений как из представлений классических дислокационных 

моделей, так и новых представлений (выражение (3)), показывает одинаково 

высокие значения ≈ (1011÷1012 Па), что значительно выше предела текучести 

никеля ≈ 1,2 ∙ 108 Па и теоретической прочности никеля ≈ 9,8∙108 Па. Анализ 

количественных оценок локальной кривизны кристаллической решётки 

поверхности никеля свидетельствует о фрагментировании кристаллической 

решётки, потере упругих свойств, формировании атом–вакансионных 

состояний, точечных дефектов и субмикропористости. Последнее косвенно 

подтверждается наличием двойников по границам полос скольжения и 

дефектов упаковки. 

Установлены основные закономерности кинетики структурообразования 

поверхностного слоя никеля при трибонагружении. Экспериментально 

установлено (выражение 1), что скорость увеличения плотности дислокаций 

при упрочнении поверхностного слоя никеля определяет и скорость снижения 

плотности дислокаций, и, соответственно, релаксации напряжений деформации 

для одного и каждого цикла изменения прочностных свойств, что определяет 

основную роль границ структурных элементов при формировании, 

взаимодействии и стоке дислокаций.     



20 

 

 

Изучено изменение интенсивности изнашивания поверхности никеля в 

соответствии с кинетикой дислокационной структуры (рисунок 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. – Зависимость кинетики структурных изменений поверхностного слоя 

никеля при трибонагружении: а) – зависимость потенциала Гиббса (F) от молярного 

объёма (υ) структурных элементов; б) – зависимость уширения линии 

ферромагнитного резонанса (∆Н), плотности дислокаций (ρ), интенсивности 

изнашивания (I) от времени (t) трения 

 

Необходимо отметить асимметричный характер изменения зависимостей 

H(t) и I(t). Увеличение плотности дислокаций обуславливает упрочнение 

поверхностного слоя, что определяет увеличение зависимости H(t); снижение 

плотности дислокаций определяет снижение зависимости H(t), что определяет 

увеличение интенсивности изнашивания I(t) (рисунок 7, б).  

Зависимость плотности дислокаций от времени (ρ (t)) униполярна 

зависимости интенсивности изнашивания (I(t)) от времени (рисунок 7, б). 

Таким образом, зависимость плотности дислокаций от времени униполярна 

кинетике интенсивности изнашивания, и выполняется выражение: 
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                                               constI     ,                                            (4) 

 

где ρ – плотность дислокаций, I – интенсивность изнашивания, const ≥ 0.                                                                 

Установлено снижение уровня энергии активации процессов 

формирования элементов дефектной структуры на всех структурно-

масштабных уровнях деформации, а также при её релаксации и разрушении с 

увеличением накопленной энергии деформации поверхностным слоем никеля 

при трибонагружении или прокатке. 

Максимальный уровень прочностных характеристик в конце второго этапа 

нагружения (рисунок 7, б, область II), по-видимому, имеет своим конечным 

результатом достаточное диспергирование и фрагментирование материала, что 

сопровождается его охрупчиванием и является первопричиной глубокого срыва 

монотонно возрастающей цикличности (рисунок 7, б, точка А). Эти результаты 

дают основание утверждать о лавинообразном процессе разрушения 

поверхности никеля, охватывающий сотни микрометров, что и определяет 

увеличение на три порядка интенсивности изнашивания (рисунок 7, б).  

Необходимо отметить, что в выражении (1) и (4) значения констант не 

определены конкретно, так как для различных металлов, составляющих пару 

сопряжения, они могут быть различны и, кроме того, могут изменяться при 

изменении режима трибонагружения, например, при переходе от равновесной 

деформации (рисунок 7, б, область II) к неравновесной деформации никеля 

(рисунок 7, б, область III).   

Шестая глава посвящена исследованию покрытий, а именно: влиянию их 

структуры на свойства и механизмы разрушения при статическом и 

динамическом нагружении.  

Изучено влияние умеренных температур обработки стали 65Г на 

изменение ее структуры и химического состава поверхностных слоев. Методом 

рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии установлено, что белая 

оксидная пленка (20оС) представляет собой -модификацию Fe2O3, желтая и 

коричневая пленки (150–200оС) представлены -модификацией Fe2O3, а синяя 

пленка (250оС) представлена Fe3O4. 

Экспериментально показано, что с увеличением температуры обработки 

стали модуль упругости и микротвердость поверхностных слоев стали 

возрастают. Анализ контактной электропроводности оксидных пленок при 

переходе от состояния покоя к движению позволил определить механизмы их 

разрушения, что дало возможность оценить их механическую прочность. Для 

исходной поверхности (-Fe2O3), при толщине оксида (D)  7,2 нм, переход к 

разрушению пленки наблюдался при давлении р = 750 МПа. На пленке -Fe2O3 
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(D = 40,8 нм) разрушение наблюдалось при р = 550 МПа. На сильно окисленной 

поверхности Fe3O4 (D = 89 нм) разрушение пленки не было отмечено при 

давлении 1400 МПа. Структура оксидной пленки определяет её свойства.   

Изучена кинетика отделения частиц изнашивания для углеродистой стали 

(Ст 45) в дистиллированной воде и инактивном вазелиновом масле. Установлен 

локальный во времени лепестковый механизм разрушения поверхности стали. 

Механизмы разрушения в условиях упругого контакта и сравнительно 

невысоких скоростях и температурах при трибонагружении ГЦК и ОЦК 

металлов имеют локальный во времени лепестковый механизм разрушения. 

Формирование структуры ГЦК и ОЦК металлов при внешних воздействиях 

(прокатка, трибонагружение) подчиняется общим закономерностям (однако 

есть и свои особенности), а именно: увеличение плотности дислокаций при 

упрочнении и наклёпе поверхности, снижение плотности дислокаций при 

лепестковом механизме разрушения, с увеличением времени или нагрузочно-

скоростных режимов при трибонагружении формируется развитая 

фрагментированная структура, ориентированная вдоль направления 

трибонагружения. Последнее позволяет аппроксимировать полученные на 

никеле результаты для исследования свойств поверхности металлов.  

Изучена структура поверхностного слоя подшипников качения и 

установлено влияние азотирования на прочностные свойства подшипниковых 

сталей при статическом и динамическом нагружении. Объектами исследования 

являлись: ZVL 6302/16 производства Slovakia; подшипник производства США                    

6202-2RS d16 C3 (Perfect fit industries, inc. Florida, USA): АПП 6203RS и ГПЗ –    

6-180203 C17 производства Российской Федерации. Азотированный слой 

хорошо шлифуется и полируется. Анализ АСМ изображения поверхности 

внешнего кольца подшипника показывает, что максимальная высота 

неровностей составляет ≈ 2,8 мкм.  

В результате ресурсных испытаний подшипников качения, при 

максимальной нагрузке 2000 Н и фактическом контактном давлении ≈ 1,5 ГПа, 

экспериментально установлено, что ресурс работы подшипника 6202-2RS d16 

C3 в шесть раз выше по сравнению с подшипником ZVL 6302/16. Азотирование 

поверхностного слоя высокоуглеродистой стали подшипника 6202-2RS d16 C3 

блокирует движение дислокаций на мезомасштабном структурном уровне 

деформации, что способствует повышению её прочностных свойств. 

Разработана феноменологическая модель и способ диагностики 

подшипников качения, позволяющий оценивать нанометровую толщину ГСС и 

установить критериальные значения контактного сопротивления, что даёт 

возможность на ранней стадии, еще до наступления критических режимов 
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разрушений подшипника, осуществлять контроль его состояния при 

эксплуатации.  

Анализ туннельной проводимости от нанометровой толщины ГСС 

позволил разработать феноменологическую модель и способ оценки состояния 

смазывания опоры скольжения при граничном трении.  

Изучены структура и свойства сверхтвёрдых алмазоподобных (титан-

углеродные) покрытий (АПП). АПП-покрытия разрушаются сколом из-за 

блокировки пластической деформации на микромасштабном уровне и, как 

следствие, высокого градиента внутренних напряжений между покрытием и 

подложкой. Последнее определило развитие чередующихся титан-углеродных 

слоёв для блокировки движения дислокаций на микромасштабном уровне 

деформации.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Основные научные результаты диссертации 

В рамках многоуровневого подхода к структурно-масштабным уровням 

деформации металлов (Ni, Cт 45, Ст 65Г, ШХ15 и др. подшипниковые стали) 

проведено исследование кинетики структуры, свойств и механизмов 

разрушения их поверхностного слоя при внешних воздействиях. Получены 

следующие основные результаты: 

1. Впервые установлена ведущая роль наномасштабного уровня 

деформации в иерархии самоорганизации многоуровневых процессов, 

определяющего механизмы движения неравновесных точечных дефектов, что 

обуславливает нелинейную динамику структурообразования и процесса 

разрушения поверхностных слоев. В результате анализа изображений, 

полученных методом просвечивающей электронной микроскопии и 

электронографии (микродифракция), установлено формирование при 

трибонагружении тонкой структуры в виде нанокристаллических (НК) блоков 

размером ≈ 5–50 нм с высокоугловой разориентацией ≈ 5–10о и высокой 

плотностью дислокаций ≈ 1016 м-2. НК блоки формируются в условиях                        

(t = 0,9 кс, контактное давление ≈ 84 кПа) неравновесной деформации и 

нелинейной динамики структурообразования предварительно отожженных 

образцов никеля, когда скорость увеличения напряжений превышает скорость 

их релаксации. Образовавшиеся при трибонагружении дислокации облегчённо 

выходят на поверхность в присутствии поверхностно-активных веществ и 

расщепляются с формированием дислокационных петель и дислокационных 

диполей. Формирование нанокристаллических структур приводит к 

существенному повышению напряжения циклического упрочнения, предела 
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выносливости и увеличению предела прочности поверхности никеля в ≈ 2 раза. 

С увеличением времени трибонагружения и при действии поверхностно-

активных веществ НК-состояния трансформируются в ячеистую субмикро и 

микроструктуру, а затем в текстуру в виде тонких жгутов, ориентированных 

параллельно направлению скольжения, вдоль которых начинают 

формироваться микротрещины [1, 2, 10, 12, 23, 25, 26, 33, 42, 45, 54, 64, 71, 72, 

78, 81, 97, 98].  

2. Разработана феноменологическая модель лепестково-послойного 

разрушения поверхностного слоя никеля при трибонагружении. Установлено, 

что каждому циклу изменения прочностных свойств поверхности никеля 

соответствует этап лепестково-послойного микроразрушения с изменением 

интенсивности изнашивания на порядок, например, от ≈ 10-7 до ≈ 10-6 кг/м. 

Каждый последующий цикл упрочнения начинается в нижележащем слое 

никеля с большей предварительной плотностью дислокаций по сравнению с 

предыдущим циклом. Периодический характер изменения прочностных 

свойств поверхностного слоя никеля подтверждён комплексом исследований 

физических процессов упруго-пластической деформации металла различными 

методами: трансмиссионной микроскопии, электронографии, рентгенографии, 

электрофизического зондирования, электронного парамагнитного резонанса, 

ферромагнитного резонанса и др. Изучена синергетика лепестково-послойного 

разрушения поверхностного слоя металла во взаимосвязи с самоорганизацией 

поверхности и сохранением её долговечности, где отделение лепестка 

изнашивания посредством совершения максимальной работы разрушения 

является необходимым условием снижения энергии деформации и более 

замедленного распространения разрушения в более глубокие слои материала       

[1, 2, 7–11, 16–18, 30, 35, 37, 43, 45, 50, 59, 64, 78, 81,  82, 93, 97, 99, 108, 109].  

 3. Установлены условия получения субмикроструктурного (≈ 80 ÷ 150 нм) 

поверхностного слоя никеля при трибонагружении в среде поверхностно- и 

химически активных веществ. Изучена кинетика формирований, эволюции и 

разрушения субмикроструктур в условиях равновесной деформации. 

Определены нагрузочно-скоростные режимы формирования субмикроструктур 

квазиравномерно распределённых по площади поверхностного слоя никеля при 

увеличении плотности расщеплённых дислокаций и локальной кривизны 

кристаллической решётки, и составляющих внутренних напряжений при изгибе                   

σ ≈ 0,6·1011 Па и кручении σ ≈ 1·1011 Па. Формирование полос скольжения и 

микротрещин вдоль этих полос в условиях диффузионного массопереноса 

атомов поверхностно и химически активных веществ по границам 

субмикрокристаллических структур и вдоль полых дислокационных ядер 



25 

 

 

приводит к снижению предела текучести, хрупкому разрушению, повышению 

межзёренного скольжения [2, 10, 12, 22, 23, 33, 42, 45, 46, 54, 55, 97].  

4. Осуществлена количественная оценка параметров дефектной структуры 

фрагментированного поверхностного слоя никеля в условиях её фазовой 

нестабильности в полях высоких локальных напряжений. Установлено 

формирование наноструктурных состояний, характеризующихся [2, 12, 23, 25, 

26, 33, 54, 55, 97–99]:  

  высокой плотностью структурных дефектов: расщеплённых дислокаций 

(ρ ≈ 1∙1018 м-2), дисклинаций с дискретными границами разориентации, пор, 

атом-вакансионных структурных состояний, двойников, дефектов упаковок, 

точечных дефектов и т.д. [25, 26, 54, 55, 97–100]; 

  локальным градиентом ориентации границ структурных элементов                

χ ≈ 1 ÷ 3 град/нм [2, 23, 25, 26, 54, 55, 97–100]; 

  высокими величинами напряжений, сопоставимыми и превышающими 

модуль упругости кристаллической решётки никеля (≈ 2∙1011 Па) [25, 26, 54, 55, 

97–100];   

  сквозной (трубчатой) диффузией в полях высоких градиентов локальных 

напряжений [22–24, 54, 55];  

  понижением уровня энергии активации процессов релаксации [2, 24–26, 

55];  

  динамичеcкой микрорекристаллизацией [2, 10, 12, 16, 18, 35, 42, 45, 64, 

71, 72, 78]; 

  высокой скоростной чувствительностью в условиях аморфизации и 

квазивязкого механизма их разрушения [2, 10, 12, 17, 23, 25, 26, 33, 42, 71,           

98–100];  

  снижение периода изменения прочностных свойств поверхности никеля 

в    ≈ 8 раз [2, 23, 25, 26, 33, 54, 55]. 

5. Впервые установлено особое состояние фрагментированного 

поверхностного слоя никеля в полях высоких локальных напряжений, 

соизмеримых с модулем упругости никеля, где в зонах локальной кривизны 

кристаллической решетки возникают межузельные структурные состояния, 

релаксация которых посредством пластической дисторсии, механизма 

движения неравновесных точечных дефектов и коалесценции обуславливает 

формирование развитой субмикропористой диспергированной структуры. 

Нелинейная динамика структурообразования выражается в формировании 

полос скольжения и взаимодействии их с элементами микроструктуры с 

формированием микротрещин, пор их коагуляции и создании развитой 

дислокационной структуры, что приводит с течением времени фрикционного 
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нагружения к сдвиговой неустойчивости кристаллической решётки. 

Фрагментация исходной структуры никеля обуславливает сильную 

термодинамическую неравновесность его поверхностного слоя при контактном 

взаимодействии. При достижении напряжений ≈ 1∙1011Па кристаллическая 

решётка никеля теряет устойчивость на сдвиг ≈ 0,77∙1011Па. Имеет место 

локализованный во времени селективный механизм разрушения 

поверхностного слоя. Кинетика избирательного или селективного изнашивания 

определяется следующими характеристиками [2, 17, 23, 26, 33, 35, 46, 55,        

97–100, 115]:  

аккумулирование энергии фрикционного нагружения поверхностным 

слоем, приводящее к формированию многоуровневой кривизны 

кристаллической решётки, увеличение плотности дислокаций с 1012 м-2                             

до 1018м-2, формирование микропористой диспергированной дислокационной 

структуры и фрагментация подповерхностного слоя в течение каждого цикла 

осцилляционной зависимости изменения прочностных свойств [2, 5, 7–12,      

16–18, 23, 25, 26, 33, 97–100];  

увеличение интенсивности изнашивания на три порядка с 10-7 кг/м                    

до 10-4 кг/м, снижение диаметра частиц изнашивания с 4 до 2,5 мкм и снижение 

концентрации крупных частиц  (d ≥ 4 мкм) с 20 до 0 % при достижении 

субмикрофрагментации поверхностного слоя, где процентное соотношение 

распределения частиц по их размерам в зависимости от времени 

трибонагружения следующее: для t = 25,2 кс содержание мелких частиц                  

(d = 2,5 мкм) примерно 80 %, а средних (d = 3,2 мкм) и крупных (d ≥ 4 мкм)  

примерно 20 %; для t = 93,6 кс – мелких 90 %, средних и крупных ≈ 10 %; для        

t = 126,8 кс – мелких 90 %, средних 10 %, крупные частицы отсутствуют. Эти 

результаты определяют развитие охрупчиваемости материала со временем 

трибонагружения [2, 17, 33, 106, 115]; 

снижение временного периода осцилляций ширины линии (ΔH) 

ферромагнитного резонанса и увеличение интенсивности изнашивания (I) с 

увеличением времени трибонагружения и аккумулирования энергии 

фрикционного нагружения поверхностным слоем [2, 17, 18, 23, 33, 125];  

локализация во времени лавинного режима с обострением селективного 

разрушения, охватывающего все структурно-масштабные уровни деформации: 

нано-, микро-, мезо- и макро- [2, 17, 25, 26, 33, 46, 58, 106, 115]. 

6. С участием соавторов разработана феноменологическая модель, которая 

с позиций нелинейной механики и неравновесной термодинамики описывает 

формирование фрагментированного поверхностного слоя и селективный 

механизм его разрушения. Формируется аморфный слой, обладающий 

уникальными физико-механическими свойствами. Объединение нано- и 
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субмикро- в микропоры приводит к локализованному во времени квазивязкому 

разрушению поверхностного слоя материала. Характер пластического течения 

поверхностного слоя никеля обуславливает формирование атом–вакансионных 

состояний, микропористости и микротрещин и лежит в основе механизма 

формирования частиц износа и их селективного отделения от подложки. 

Кривизна кристаллической решетки на поверхностях трения металлических 

материалов играет фундаментальную роль на всех масштабных уровнях 

деформации и разрушения. Последнее подтверждается увеличением на три 

порядка величины локального градиента ориентации границ структурных 

элементов в зависимости от снижения на три порядка размера формирующихся 

структур при фрагментации поверхности никеля при трибонагружении [23]. 

7. Проведён анализ граничных условий, наложенных на волновое 

уравнение, описывающее изменение скорости уширения линии 

ферромагнитного резонанса от времени. Установлено, что: в области 

неравновесной деформации градиент потока плотности дислокаций и точечных 

дефектов имеет осциллирующий характер; увеличение интенсивности 

градиента восходящих и нисходящих потоков плотности дислокаций 

обуславливает увеличение нижнего предела изменения интенсивности 

изнашивания, как минимум, в ≈ 7 раз, а верхнего предела изменения 

интенсивности изнашивания при лавинообразном селективном механизме 

разрушения поверхностного слоя – на три порядка; градиент потока плотности 

дислокаций при снижении величины напряжений превышает градиент потока 

плотности дислокаций при увеличении величины напряжений в ≈ 1,6 раза; 

снижение на три порядка градиента потока плотности дислокаций в области 

неравновесной деформации по сравнению с равновесной деформацией 

подтверждает положение о минимуме производства энтропии при 

неравновесных процессах [26, 55]. 

Таким образом, количество накопления дефектов, их размер и 

взаимодействие определяют процесс саморегуляции в области неравновесной 

деформации. Накопление дефектов поверхностным слоем и связанное с этим 

увеличение скрытой энергии деформации понижает уровень энергии активации 

процессов релаксации настолько, что эти процессы при дальнейшем 

деформировании играют роль своеобразного регулятора, как количества 

дефектов, так и способа их корпоративного взаимодействия, где упрочнение 

при достижении размера НК состояний менее ≈ 50 нм определяет перекрытие 

упругих полей дислокаций и начало их расхождения и релаксации напряжений 

[26, 55]. 

8. Установлено влияние предварительной деформации на кинетику 

разрушения поверхностного слоя никеля. Предварительная деформация 
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прокаткой формирует внутри зёрен выраженную ячеистую структуру с 

границами, состоящими из сложных дислокационных скоплений, являющихся 

местами локальных перенапряжений кристаллической решётки и больших             

до ≈ 10о кристаллографических разоориентировок. Эти нарушения сплошности 

материала инициируют транскристаллитное и интеркристаллитное разрушение, 

определяя малоцикловой механизм изнашивания поверхностного слоя. Для 

фрикционного нагружения, предварительно деформированного перед 

фрикционными испытаниями никеля, характерна смена механизма 

усталостного разрушения от малоамплитудного (для ε = 0 %) к малоцикловому 

(ε = 10÷50 %).  В сильно деформированной кристаллической решётке                  

(ε = 30÷50 %) развивается высокая пористость, достигающая ≈ 25 % от общего 

объёма материала и высокая концентрация микротрещин [1, 2, 9, 33, 65].  

9. Экспериментально установлено, что с возрастанием скорости 

скольжения при трибонагружении прочностные свойства изменяются быстрее, 

что выражается в возрастании коэффициента деформационного упрочнения и 

уменьшении длительности цикла осцилляций структурных изменений. 

Определено влияние нагрузочно-скоростных режимов контактного воздействия 

и среды закалки никеля на кинетику осцилляций прочностных характеристик. 

Мягкие режимы трибонагружения характеризуются сравнительно большой 

продолжительностью периода осцилляции прочностных свойств. Ужесточение 

режимов трибонагружения с 84 кПа до 168 кПа и скорости с 0,25 м/c до 1 м/с 

приводит к уменьшению периода осцилляции уширения линии 

ферромагнитного резонанса и, соответственно, к возрастанию интенсивности 

изнашивания [2, 18, 24, 33, 46, 78, 81, 82, 105, 125]. 

10. На основании принципа наименьшего действия дано обоснование 

поиска основных закономерностей в материаловедении и трибологии. 

Выявлены основные фундаментальные закономерности формирования и 

кинетики деформационных дефектов на нано-, микро-, мезо- и 

макромасштабных уровнях пластической деформации поверхностного слоя 

никеля, что определяет основные механизмы деформации при упрочнении и 

разрушении поверхности металлов при внешних воздействиях (прокатка, 

трибонагружение и др.), а именно [1, 2, 9, 25, 26, 33, 54, 55, 62, 65]: 

 определена асимметричная кинетическая зависимость между плотностью 

дислокаций или локальной кривизной кристаллической решётки и 

интенсивностью разрушения или изнашивания, а именно, увеличение 

плотности дислокаций до некоторого критического значения обуславливает 

упрочнение поверхностного слоя, что, в свою очередь, определяет снижение 

интенсивности разрушения, установлена обратно пропорциональная 

зависимость между локальным градиентом ориентации границ структурных 
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элементов кристаллической решётки на каждом из структурно-масштабных 

уровней деформации и интенсивностью разрушения поверхностного слоя 

никеля [2, 5, 7, 16–18, 25, 26, 33, 37, 45, 46, 54, 55, 99, 100]; 

 скорость увеличения и снижения плотности дислокаций при 

трибонагружении определяется предварительно сформированной при закалке 

или прокатке структурой и разориентировкой внутренних границ раздела, где 

скорость увеличения плотности дислокаций при упрочнении поверхностного 

слоя никеля определяет и скорость снижения плотности дислокаций, и, 

соответственно, релаксации напряжений деформации для одного и каждого 

цикла изменения прочностных свойств, что определяет основную роль размера 

структурных элементов на скорость изменения прочностных свойств и 

фундаментальное значение дислокаций, и дисклинаций в формировании границ 

структурных элементов, и кинетику их изменения на каждом из структурно-

масштабных уровней деформации [2, 9, 24, 26, 33, 55, 100]; 

 снижение уровня энергии активации процессов формирования элементов 

дефектной структуры на всех структурно-масштабных уровнях деформации, а 

также при их разрушении с увеличением накопленной энергии деформации 

поверхностным слоем никеля при трибонагружении, прокатке или другом 

внешнем воздействии, что определяет его физико-химические и механические 

свойства в условиях фазовой нестабильности в полях высоких локальных 

напряжений [2, 9, 16–18, 26, 33, 55, 65, 97, 99, 100].  

 11. Определены механизмы формирования и установлена взаимосвязь 

свойств поверхностного слоя металла со свойствами граничного смазочного 

слоя (ГСС) и внешней средой, а именно: образование дислокаций и 

активируемость посредством трибонагружения поверхности обуславливает 

увеличение плотности дислокаций в присутствии поверхностно-, и химически 

активных веществ и приводит к выходу дислокаций с формированием 

высокоразвитого рельефа с ярко выраженной локальной кривизной 

поверхности. Последнее обуславливает упрочнение и увеличение химического 

потенциала поверхностного слоя с изменением вида адсорбции от физической к 

хемосорбции и, как следствие, увеличение прочностных свойств граничного 

смазочного слоя и механизма разрушения от схватывания или режима с 

обострением к многоцикловому и лепестково-послойному [1, 2, 4, 6, 7, 13, 15, 

16, 18–24, 27–30, 33, 34, 36, 38, 40, 43, 47, 48, 56, 57, 60, 61, 63, 66, 67, 69, 74, 76, 

77, 82, 83, 89, 92, 93, 101, 102, 104, 107, 110–113]. 

 12. Разработан способ определения изнашивания ферромагнитных 

материалов при трибонагружении. Последнее определяет новый 

методологический подход в оценке подбора фрикционных пар, так как по 

значениям частоты и интенсивности циклов структурных изменений можно 
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прогнозировать их прочностные свойства и оптимальный вариант режима 

трибонагружения. Продолжительность и интенсивность внешнего воздействия 

посредством нагрузочно-скоростных факторов, и физико-химического действия 

среды (или её отсутствия) на поверхность металла определяют структуру и 

величину аккумулирования энергии деформации поверхностным слоем 

металла, что устанавливает эволюцию структурно-масштабных уровней 

деформации, формирование критической структуры с минимальными для 

данного материала, при заданных граничных условиях, размерами элементов 

структуры, режим трения, вид и интенсивность разрушения, размер частиц 

изнашивания, а именно [1–3, 30, 33, 37, 50, 124, 125]:  

снижение на три порядка размера структурных элементов от ≈ 20÷70 мкм  

до нанокристаллических структур размером ≈ 10÷100 нм с увеличением 

времени трибонаружения, увеличением интенсивности изнашивания, 

изменяющейся на порядок  с 10-6 до 10-7 кг/м при лепестковом и на три порядка 

с 10-7 до 10-4 кг/м при селективном разрушении поверхностного слоя никеля в 

условиях усталостного разрушения скольжением при нагрузке ≈ 2 Н в 

присутствии граничного смазочного слоя, оказывающего демпферное 

воздействие на поверхность, где размер частиц износа составляет ≈ 2,5÷4 мкм 

[2, 17, 20, 26, 33, 54, 55, 106, 115]; 

 абразивное разрушение с расклиниванием ультрадисперсными частицами  

алмаза, содержащихся в смазочном материале, кристаллической решётки 

поверхностного слоя сталей (Ст 45 и ШХ15), формирование трещин, 

приводящих к питтингу и режиму с обострением, охватывающему мезо- и 

макромасштабный уровни деформации [6, 59, 70]; 

деформации, охватывающей большие подповерхностные объёмы металла, 

при адгезионном избирательном разрушении подшипниковой стали ШХ15 в 

отсутствии смазочной среды при нагрузке на опору качения ≈ 2000 Н с 

размером частиц износа в виде эллипса с полуосями ≈ 1,5 мм ÷ 1 мм, что 

сопровождается схватыванием сопряжённых поверхностей и их 

катастрофическим разрушением [3, 14, 40, 41, 51]. 

 13. Определены граничные условия и разработан критерий для оценки 

состояния поверхности металлов при трибонагружении, устанавливающий 

взаимосвязь между нагрузочно-скоростными режимами трибонагружения и 

кинетикой структурообразования с характером её отклика, а именно: изменение 

нанометровой толщины граничного смазочного слоя или покрытия, и его 

состояния и, как следствие, механизма, и характера разрушения сопряжённых 

поверхностей от малоамплитудного, и многоциклового к задиру, и 

схватыванию, сопровождающимся катастрофическим разрушением [1, 3, 4, 6, 
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15, 20, 21, 28–30, 32, 34, 36, 38–41, 43, 47, 48, 51–53, 60, 61, 63, 66, 67, 73, 74, 83, 

86, 89, 93, 101, 102, 104, 107, 110, 112–122].  

14. В результате воздействия температурных режимов (20, 150, 200,          

250 оС) на поверхность высокоуглеродистой стали 65Г методом рентгеновской 

фотоэлектронной установлена структура (-Fe2O3, α-Fe2O3, Fe3O4) и химический 

состав оксидных плёнок. Методом оптической поляризации (элипсометрии) 

определена толщина оксидных плёнок, которая составила:7,2 нм для -Fe2O3;     

40,8 нм для α-Fe2O3; 89 нм для Fe3O4. Изучена структура, прочностные 

свойства, электропроводность и механизмы разрушения оксидных плёнок [1].   

15. Анализ зависимости контактного сопротивления от нагрузки при 

отсутствии смазочного материала позволил оценивать прочностные свойства 

подшипниковых сталей, используемых в опорах качения, что позволяет делать 

заключение о качестве их изготовления. На основе анализа величин 

контактного сопротивления поверхности металлов и граничных смазочных 

слоёв нанометровой толщины установлены конкретные значения, 

определяющие состояние поверхности раздела сталей. Разработаны 

феноменологические модели оценки состояния поверхности подшипниковых 

сталей и адсорбированных граничных смазочных слоёв для диагностики опор 

качения и скольжения непосредственно при статическом и динамическом их 

нагружении [1, 3, 6, 14, 40, 41, 44, 48, 49, 51–53, 59, 68, 69, 73, 75, 79–81, 84–88, 

95, 96, 114, 126, 127].   

16. Установлено, что кинетика формирования структуры и эволюции 

поверхности раздела металлов при внешних воздействиях протекает в 

соответствии со следующими положениями неравновесной термодинамики     

[26, 55, 97, 99]: 

каждому устойчивому состоянию поверхности раздела металлов будет 

соответствовать своя структура с определённым значением свободной энергии 

и, соответственно, с видами её перераспределения между элементами границ и 

внутри структурного образования [26, 55, 97, 99]; 

система стремится занять положение или сформировать такую структуру 

поверхности раздела, которой соответствует минимальный  

термодинамический потенциал Гиббса [26, 55, 97, 99]; 

если действие нагрузочно-скоростных параметров или внешнего 

воздействия превышает некоторую критическую величину, поступившую в 

систему энергии, то она переходит в новое структурное состояние, 

характеризующееся более низким значением свободной энергии [27, 55, 97, 99]; 

интенсивность внешнего воздействия определяет длительность цикла 

изменения прочностных характеристик, величину накопления энергии 

деформации и степень фрагментации поверхностного слоя металлов и 
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соответственно градиент разориентировки между структурными элементами, 

где количество, плотность, и их взаимодействие (нано-, субмикро-, полос 

скольжения, пор и т.д.) определяют доминирующую роль того или иного 

масштабного уровня пластической деформации в тот или иной момент времени 

кинетики структурообразования и механизм его разрушения в соответствии с 

энергетической выгодностью, принципом наименьшего действия и 

характеризующегося минимумом потенциальной энергии взаимодействия 

сформировавшейся структуры. На примере полосовой структуры сверхтвёрдых, 

титан-углеродных покрытий показано, что она является эффективным барьером 

для развития сдвиговой деформации на микро- и мезомасштабном уровне. 

Последнее повышает прочностные свойства и усталостную долговечность 

поверхности сталей при трибонагружении [1, 23, 25, 26, 32, 54, 55, 58, 97, 99, 

103, 122].  

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Разработанные способы оценки свойств граничных смазочных слоёв 

использовались для оценки их эксплуатационных свойств в                            

ОАО “Гомсельмаш” и ОДО «Спецсмазки» Инновационной ассоциации 

«Республиканский центр трансфера технологий» [1, 3, 4, 8, 13, 15, 18–22, 27–30, 

33, 36, 38, 39, 43, 47, 48, 51, 53, 57, 60, 63, 66, 67, 74, 76, 77, 83, 86, 87, 89, 102, 

104, 107, 112, 113, 118–121, 123, 126, 127]. Созданные устройства и методики 

дают объективную информацию об уровне эксплуатационных свойств масел, 

что способствует решению проблемы импортозамещения и рационального 

использования валютных средств (акт о внедрении). Экономический эффект, 

полученный за счёт снижения энергетических потерь на трение до ≈ 5 %, 

повышения эксплуатационной надёжности и снижения стоимости на 

ремонтные работы, составляет ≈ 480 рублей на один выпускаемый комбайн. 

Апробирован в РУП «Гомельэнерго»  и запатентован смазочный материал 

[3, 8, 21, 47, 88–91, 94, 128]. Установлено, что применение разработанного 

смазочного состава на базе Литол-24 с добавкой 3 мас. % Фт-3М [47, 88–91, 94] 

позволило снизить, как минимум, на 2 % энергопотребление электрического 

двигателя типа 4А225М6У3. Условная годовая экономия топливно-

энергетических ресурсов для одного электрического двигателя типа 

4А225М6У3 составляет ≈ 0,75 тут/год. Экономический эффект за год работы 

одного двигателя составляет ≈ 850 рублей. 

Разработаны и запатентованы  способы диагностики состояния опор 

качения и скольжения по состоянию поверхности раздела [1, 3, 14, 40, 41, 44,      

47–49, 51, 53, 60, 68, 69, 73,  86–91, 94, 96, 126, 127].  

Имеются 7 актов, 4 справки  и другие документы о внедрении результатов 

исследования. 
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РЕЗЮМЕ 

Короткевич Сергей Васильевич 

СТРУКТУРНО-МАСШТАБНЫЕ УРОВНИ ДЕФОРМАЦИИ И 

СВОЙСТВА ГРАНИЦ РАЗДЕЛА В МЕТАЛЛАХ  

 

Ключевые слова: нано- и микроструктура, дислокации, напряжение, 

прочностные свойства поверхности металлов, опоры качения и скольжения. 

Цель работы: установление основных принципов: энергетической 

выгодности и наименьшего действия, – описывающих кинетику 

структурообразования границ раздела в металлах и использование их для 

установления основных закономерностей и механизмов формирования и 

эволюции деформационных дефектов на нано-, субмикро-, микро-, мезо- и 

макромасштабных уровнях пластической деформации поверхностного слоя 

металлов, а также определение взаимосвязи механизмов разрушения и свойств 

поверхности металлов, покрытий и граничных смазочных слоёв при внешних 

воздействиях.  

Методы исследования и использованная аппаратура: методы 

электрофизического зондирования, рентгенофотоэлектронная спектроскопия, 

растровая и просвечивающая электронная, ферромагнитный и электронный 

парамагнитный резонанс и др.  

Полученные результаты и их новизна: выявлены структурные 

закономерности формирования и кинетики деформационных дефектов на  нано, 

микро-, мезо- и макромасштабных уровнях пластической деформации 

поверхностного слоя никеля. Впервые получен сильно термодинамически 

неравновесный поверхностный слой никеля с особыми свойствами и 

исследован наноуровень пластической деформации. Впервые открыт 

селективный механизм разрушения поверхностного слоя металлов. 

Разработаны феноменологические модели лепестково-послойного и 

селективного разрушения поверхностного слоя никеля при трибонагружении. 

Разработаны феноменологические модели для диагностики опор качения и 

скольжения.  

Рекомендации по использованию: разработанные способы оценки 

свойств граничных смазочных слоёв используются для оценки их 

эксплуатационных свойств. Запатентован смазочный материал и способы 

диагностики состояния опор качения и скольжения по состоянию поверхности 

раздела. 

 Область применения: машиностроение, транспорт, энергетика, 

нефтехимическая промышленность. 
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РЭЗЮМЕ 

Караткевiч Сяргей Васiльевiч  

СТРУКТУРНА-МАСШТАБНЫЯ УРОЎНΙ ДЭФАРМАЦЫΙ  Ι 

ЎЛАСЦΙВАСЦΙ ГРАНΙЦ ПАДЗЕЛУ В МЕТАЛАХ  

 

Ключавыя словы: нано i мiкраструктура, дыслакацыi, напружанне, 

ўласцiвасцi паверхнi металаў, апоры качэння i cлiзгацення.  

Мэта працы: ўсталяванне асноўных прынцыпаў: энергетычнай 

выгоднасцi i найменьшага дзеяння, – апiсвающых кінэтыку 

структурообразовання гранiц  падзелу в металах  i выкарастанне iх для 

вызначэння асноўных заканамернасцей фармiравання i кiнетыкi 

дэфармацыйных дэфектаў на нана, субмiкра, мiкра, мезо i макромасштабных 

узроўнях пластычнай дэфармацыi павярхоўнага пласта нiкеля, а таксама 

ўсталяванне структуры, уласцiвасцяў i механiзмаў разбурэння паверхнi падзелу 

высакауглеродiстых сталей пры статычным i дынамiчным нагружэнi.  

Метады даследавання i выкарастаная апаратура: метады 

электрафізічныя зандзіравання, рэнтгенафотоэлектронная спектраскапія, 

эллiпсометрыя, растравая электронная i прасвечывающая мiкраскапiя, 

ферамагнітны і электронны парамагнітнага рэзананс і іншыя. 

Атрыманыя вынікі i iх навiзна: выяўлены структурныя заканамернасці 

фарміравання і кінетыкі дэфармацыйных дэфектаў на нана, мікра, мезо і 

макромасштабных узроўнях пластычнай дэфармацыі паверхневага слоя нікеля. 

Упершыню атрыманы моцна тэрмадынамічна нераўнаважны павярхоўні пласт 

нікеля з асаблівымі ўласцівасцям і даследаван нанапластычны узровень 

дэфармацы. Упершыню адкрыты селектыўны механізм разбурэння 

павярхоўнага пласта металаў. Распрацаваны фэнамэналягічныя мадэлі 

пялёсткава-папластовага і селектыўнага разбурэння павярхоўнага пласта нікеля 

пры трибонагружении. Распрацаваны фэнамэналягічную мадэлі для 

дыягностыкі апор качэння і слізгацення непасрэдна пры статычным і 

дынамічным іх нагружені.  

Рэкамендацыi да выкарыстання: распрацаваныя спосабы ацэнкі 

уласцівасцяў гранiчнага змазачнага пласта выкарыстоўваюцца для ацэнкі іх 

эксплуатацыйных уласцівасцяў. Запатэнтаваны змазачны матэрыял  і спосабы 

дыягностыкі стану апор качэння і слізгацення па стане паверхні падзелу.  

Вобласць прымянення: машынабудаванне, транспарт, энергетыка, 

нафтахімічная прамысловасць. 
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SUMMARY 

Korotkevich Sergei Vasilievich 

STRUCTURAL-SCALE LEVELS OF DEFORMATION AND PROPERTIES OF 

SECTION BOUNDARIES IN METALS    

 

Кeywords: nano and microstructure, dislocations, stress, strength properties of 

the metal surface, rolling and sliding bearings. 

The aim of this work: establishment of the basic principles: energy 

profitability and Hamiltons, principle, – describing the kinetics of structure formation 

of section boundaries in metals and their use to establish of the basic laws of the 

formation and kinetics of deformation defects at nano, submicro, micro, meso and 

macroscale levels of plastic deformation of the nickel surface layer, as well as the 

establishment of the structure, properties and mechanisms of fracture of the interface 

of high-carbon steels under static and dynamic loading. 

Methods of investigation and used facilities: methods of electrophysical 

sounding, X-ray photoelectron spectroscopy, raster and transmission electron, 

ferromagnetic and paramagnetic resonance and others. 

The results obtained and their novelty: the structural regularities of the 

formation and kinetics of deformation defects at nano, micro, meso, and macroscale 

levels of plastic deformation of the surface nickel layer were revealed. The strongly 

thermodynamically nonequilibrium surface layer of nickel with special properties 

was obtained for the first time and the nanoscale of plastic deformation was 

investigated. The selective mechanism of destruction of the surface layer of metals 

was discovered for the first time. Phenomenological models of delamination-layer 

and selective destruction of the nickel surface layer during triboloading have been 

developed. The phenomenological models for the diagnosis of rolling and sliding 

bearings directly under static and dynamic loading have been proposed. 

Use guidelines: the developed methods of influencing the surface metal are 

used to control its structure and properties, for example, assessing the strength 

properties. The developed methods for assessing the properties of boundary 

lubrication layer can be recommended for assessing their operational properties. The 

lubricant and methods for diagnosing the state of rolling and sliding bearings by the 

state of the interface are patented. 

Application area: mechanical engineering: transport; energy, petrochemical 

industry. 
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