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Введение 

 
В последние десятилетия большое внимание специалистов, занимающихся 

созданием и исследованием новых материалов, вызывают наноструктурные 

материалы (НСМ) и материалы с субмикрокристаллической  (СМК) либо со 

смешанной наносубмикрокристаллической (НСМК)  структурой.  К НСМК 

материалам относят кристаллические материалы со средним размером зерен или 

других структурных составляющих менее 100 нм [1, 2].  СМК материалы имеют  

средний   размер зерна менее одного микрона.  

Такие материалы обладают уникальными свойствами, многие из которых 

имеют практическую значимость. К настоящему времени разработано несколько 

методов получения НСМ: компактирование ультрадисперсных порошков, 

контролируемая кристаллизация аморфных материалов и мегапластическая 

деформация (интенсивная пластическая деформация (ИПД)). Существуют 

проблемы в развитии первых двух методов, связанные с сохранением некоторой 

остаточной пористости при компактировании, загрязнением образцов при 

подготовке порошков или их консолидации, невозможностью получения 

достаточно  массивных и объемных наноструктурированных материалов НСМ. 

Одним из вариантов решения данной проблемы является применение 

мегапластического деформирования методом равноканального углового 

прессования (РКУП). 

Задача методов мегапластического деформирования  –  формирование 

ультрамелкозернистой (УМЗ) и наноструктуры (НС). Основными методами 

мегапластической деформации являются кручение под высоким давлением [3, 4, 

5] и РКУП.  

Пластическая деформация образца в процессе РКУП осуществляется в 

результате сдвига материала под действием сжимающего усилия; сдвигающий 

момент образуют силы реакции стенок двух пересекающихся под определенным 

углом каналов с равными диаметрами отверстий. Степень деформации образца 
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пропорциональна числу циклов РКУП до достижения некоторого максимального 

значения предела прочности для данного материала [1]. Структура металла при 

деформировании эволюционирует от слаборазориентированных ячеек до 

наноразмерных субзерен с большой степенью разориентации. При РКУП 

исключается конечное формоизменение заготовки и достигаются высокие 

значения деформации за счет многократного циклического сдвига.  

Актуальность темы исследований.  Обычно  РКУП проводят при 

повышенных (сотни градусов Цельсия) температурах («теплое» РКУП); с 

практической точки зрения интересно изучение процессов диспергирования 

структуры металлов при понижении температур прессования. Кроме того, для  

формирования ультрадисперсных структур может оказаться  перспективной 

комбинация «холодного» (при комнатной температуре) РКУП и относительно 

низкотемпературного кратковременного нагрева. В  большинстве же работ, 

исследующих влияние термообработки на  структуры пониженной размерности, 

полученные при РКУП,  нагрев чаще всего проводится при весьма высоких 

температурах (~500°С и выше) в течение продолжительного времени (более 1 

часа). При этом основной задачей обычно является анализ термической 

стабильности и поиск путей сохранения уникальных свойств ультрадисперсных 

материалов при нагреве, так как избыток свободной энергии ускоряет их переход 

в крупнозернистое состояние с  потерей  уникальных свойств.    

Как известно, особенностями структуры материала после РКУП являются 

субмикронные участки с неискаженной кристаллической решеткой и 

большеугловыми границами зерен. По сути это готовые зародыши 

рекристаллизации. С учетом факта снижения температуры начала 

рекристаллизации металлов при увеличении степени их деформации  и  с  учетом  

присутствия множества центров рекристаллизации комбинирование холодного 

РКУП и относительно низкотемпературного кратковременного нагрева может 

способствовать формированию УДС, комплексно улучшающего механические 

свойства  обработанных материалов. Действительно, при нагреве множественное 

количество одновременно рекристаллизующихся микрообъемов  должно 
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благоприятствовать равномерному развитию рекристаллизации и уменьшению 

среднего диаметра зерен. Для подтверждения этого факта требуются 

соответствующие экспериментальные исследования. 

Кроме того, в большинстве  зарубежных и отечественных публикаций по 

НСМК состояниям материалов, полученных методом РКУП, основное внимание 

из-за сложности проведения РКУ деформирования  уделяется пластичным 

металлам (Cu, Al, Ni) и их сплавам. Для машиностроения, а также строительства 

актуально изучение перспектив применения РКУП менее пластичных 

железоуглеродистых сплавов, в частности широко использующихся в 

промышленности сталей с ферритно-перлитной структурой. На момент начала   

исследований  по  данной работе, процессы  и свойства  сталей после РКУП  были 

мало  изучены  или практически не изучены.  Это относится и к механическим, и 

к физическим, и особенно к эксплуатационным (хладостойкость, 

износостойкость) свойствам. Исследования этих свойств сталей, подвергнутых 

воздействию РКУП,  необходимы для их применения в ответственных 

конструкциях и сооружениях. Определение  изменений  физических свойств при 

изготовлении обработанных РКУП материалов позволит создать систему 

неразрушающего контроля НСМК материалов.  

         С другой стороны, в современном материаловедении важнейшим 

фундаментальным направлением является исследование факторов, 

обеспечивающих достижение того или иного уровня свойств. Соответственно, 

актуально изучение процессов разрушения сталей с НСМК структурой при 

воздействии однократных или трибонагрузок.   

Объект исследования.  Структура, комплекс физико-механических свойств и 

трибологических характеристик низкоуглеродистой стали после РКУП и 

последующей термической обработки (ТО). 

Цель работы: развитие научно-прикладных основ решения задачи 

улучшения комплекса физико-механических свойств ферритно-перлитных сталей 

с применением равноканального углового прессования при комнатной 
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температуре и последующего кратковременного низкотемпературного отжига; 

выявление  роли нано-, субмикрокристаллических структурных состояний в 

формировании прочностных и трибологических свойств ферритно-перлитной 

стали. 

Задачи:  

1. Исследование изменений микроструктуры конструкционной стали 

09Г2С после РКУП при 20°С и последующего низкотемпературного отжига. 

2. Исследование влияния феррита и карбидов пониженной размерности 

на механические свойства и микромеханизмы  разрушения стали  09Г2С. 

3. Исследование физических свойств стали 09Г2С после РКУП и ТО. 

4. Определение трибологических характеристик, механизмов 

повреждения и эволюции фрикционных поверхностей стали 09Г2С после РКУП и 

ТО. 

Научная новизна результатов и их значимость.  

Впервые показан эффект формирования наноразмерных и субмикронных  

структурных элементов в конструкционной стали  09Г2С  при  комбинировании 

метода «холодного» РКУП и низкотемпературного отжига. Установлено, что 

образующиеся в стали нано-, субмикрокристаллические структуры обеспечивают 

технически значимое улучшение комплекса механических свойств, приближая ее 

к классу высокопрочных.  

Выявлены особенности влияния дисперсных структур, образующихся в 

ферритно-перлитной стали после холодного РКУ прессования, на процессы 

разрушения и уровень механических характеристик. Исследование строения 

макро- и мезорельефов изломов, механизмов разрушения позволило показать роль 

нано-, субмикрокристаллических структур как факторов высокопрочного 

состояния стали.  

Установлено, что создание гетерогенной структуры системы «субмикронная 

ферритная матрица – наноразмерная карбидная фаза», позволяет в несколько раз 

повысить износостойкость стали. Исследована эволюция строения и 



8 
 

 

микрогеометрия фрикционных поверхностей, основные механизмы повреждения 

и особенности кинетики изнашивания, указывающие на существенные различия в 

формировании трибологической прочности в зависимости от уровня 

дисперсности структуры. 

 Практическая  значимость работы.  

Практическая значимость предлагаемого подхода к формированию 

наносубмикронных  структур  в  конструкционных сталях определяется 

снижением температуры предварительного нагрева заготовки перед РКУП и 

температурно-временных параметров последующей термообработки. Как 

показали проведенные исследования, механические характеристики стали 09Г2С 

после РКУП и ТО достигают значений, характерных для высокопрочных сталей. 

Поэтому перспективы выбранной обработки массовых ферритно-перлитных 

сталей обуславливаются, во-первых,  возможностью создания из них 

ответственных деталей с высоким комплексом механических свойств, в том числе 

по износостойкости; во-вторых, обеспечением существенного ресурсо- и 

энергосбережения. Возможная  номенклатура изделий ограничивается только 

особенностями технологии обработки заготовок РКУ прессованием и 

температурой  эксплуатации готовой детали или сборочной единицы. 

Методы  исследования. Методология исследований базируется на 

применении материаловедческого подхода к совершенствованию 

конструкционных материалов, рассматривающего систему «материал – 

технологический передел – свойства» как единое целое и предусматривающего 

изучение деградационных явлений в материале и процессов его разрушения при  

последующем нагружении. Другими словами, рассмотрены не только взаимосвязи 

«структура – свойства», но и факторы, определяющие уровень достигаемых 

свойств.  Анализ  структурномеханической деградации материала проводился с 

позиций оценки влияния исследуемых факторов на торможение  или  

благоприятствование  развитию  разрушения. 

 В соответствии с этим, на первом этапе проведен анализ структур, 

полученных при комбинировании метода холодного РКУ прессования и 
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последующего отжига (начиная с относительно низкой  температуры  250ОС, и до 

550ОС) для выявления возможности образования наноразмерных структурных 

элементов. Далее выполнены механические испытания, позволяющие оценить 

техническую значимость эффекта получения структурных элементов пониженной 

размерности для комплексного улучшения механических характеристик.  Третий  

этап  исследований посвящен изучению строения макро- и мезорельефа изломов, 

механизмов разрушения (это необходимо для анализа роли нано-, 

субмикрокристаллических структур как факторов высокопрочного состояния 

металлических материалов), а также изучению эволюции строения и 

микрогеометрии  поверхностей  трения  (выявлены основные механизмы  

повреждения  и особенности кинетики изнашивания). 

Исследования  микроструктуры проводили на электронных и оптических 

микроскопах.  Для определения механических свойств  (прочности, пластичности, 

ударной вязкости) применены стандартные методы испытаний с использованием 

разрывных машин и маятникового копра. Фрактографический анализ изломов 

ударных образцов выполнен на стереомикроскопе и сканирующем электронном 

микроскопе. Физические свойства измерены на специальных приборах, 

предназначенных для неразрушающего контроля. Трибологические испытания 

проводили по различным схемам с варьированием нормальной нагрузки, скорости 

скольжения, также были использованы различные материалы контртел.   

Положения, выносимые на защиту:     

1.  Получение в стали 09Г2С наносубмикронных  структур при  

мегапластическом  деформировании  равноканальным угловым прессованием и 

последующем низкотемпературном  отжиге. 

2. Повышение предела прочности и текучести стали 09Г2С после РКУП 

и ТО в три раза по сравнению с исходным крупнозернистым состоянием;  

3. Увеличение коэрцитивной силы, удельного электросопротивления, 

среднего значения и количества магнитных шумов Баркгаузена стали 09Г2С 

после РКУП и ТО;  
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4. Рост  износостойкости и изменение процесса изнашивания стали 

09Г2С со структурой системы «субмикронная ферритная матрица – 

наноразмерная карбидная фаза» по сравнению с исходной крупнозернистой 

ферритно-перлитной структурой. 

Степень достоверности и апробация результатов. 

Достоверность полученных результатов в диссертационной работе 

обеспечивается системным подходом к исследованиям, привлечением 

современных, преимущественно стандартных и взаимно дополняющих друг друга 

экспериментально-аналитических методов и испытаний на современном и 

поверенном оборудовании. Основные результаты и выводы диссертационной 

работы опубликованы и докладывались на научных семинарах и конференциях. 

Основные положения работы, представлены на следующих семинарах, 

конференциях, симпозиумах: междисциплинарном международном научно-

техническом семинаре с элементами молодежной школы «Нанотехнологии в 

материаловедении» (Якутск, 2012), международной конференции по физической 

мезомеханике, компьютерному конструированию и разработке новых материалов 

(Томск, 2011 г.), IV международной конференции «Деформация и разрушение 

материалов и наноматериалов DFMN-2011» (Москва, 2011), XV Лаврентьевских 

чтениях (Якутск, 2011 г.), международной научно-технической конференции 

«Современное материаловедение и нанотехнологии» (Комсомольск-на-Амуре, 

2010 г.), международной научно-технической конференции «Нанотехнологии  

функциональных материалов» (Санкт-Петербург, 2010 г.), V Евразийском 

симпозиуме по проблемам прочности машин и материалов для регионов 

холодного климата EURASTRENCOLD–2010 (Якутск, 2010 г.), VI Евразийский 

симпозиуме по проблемам прочности машин и материалов для регионов 

холодного климата EURASTRENCOLD–2013 (Якутск, 2013г.), XXXII 

международной научно-практической конференции «Технические науки – от 

теории к практике» (Новосибирск, 2014). 



11 
 

 

Диссертация состоит из введения, пяти глав и общих выводов. Работа 

изложена на 136 страницах, включая 56 рисунков и 16 таблиц. Список 

используемой литературы содержит 153 наименований. 

Работа выполнена в соответствии с планами научных работ Института 

физико-технических проблем Севера им. В.П.Ларионова СО РАН по следующим 

программам: 

Программа фундаментальных исследований СО РАН № 7 «Разработка 

методов получения химических веществ и создание новых материалов», проект 

7.3 «Деформационно-термические условия объемного наноструктурирования и 

повышение физико-механических свойств ферритно-перлитной стали при 

низкотемпературной релаксации после равноканального углового прессования» 

(№ гос. рег. 01201153007). 

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН №8, проект 

8.22. «Формирование нано-, субмикронной структуры при объемных и 

поверхностных термосиловых воздействиях после мегапластической деформации 

как основа для разработки конструкционных сталей с высоким уровнем свойств и 

адаптивным поведением при эксплуатации» (№ гос. рег. 01201257844). 

Проект РФФИ №12-08-98503 «Процессы самоорганизации в 

наноструктурированных  сталях  как  фактор  повышения  их эксплуатационных 

свойств в условиях Арктики». 
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Глава 1. Мегапластическая деформация и ее влияние на структуру и 

свойства металлических материалов 

 

1.1   Равноканальное угловое прессование. Процессы и методы. 

 
Метод РКУП разработан выдающимся советским ученым В.М. Сегалом в 

1970-х годах и реализует деформацию массивных образцов простым сдвигом для 

того, чтобы подвергнуть материалы мегапластической деформации без изменения 

поперечного сечения образцов.  

В начале 90-х годов Р.З. Валиевым с соавторами [1, 6] данная обработка 

металлических материалов была развита и впервые применена как метод 

интенсивной пластической деформации (ИПД) для получения структур с  СМК и 

нанометрическим размером зерен.  

При реализации РКУП заготовка неоднократно продавливается в 

специальной оснастке через два канала с одинаковыми поперечными сечениями, 

пересекающимися под углом Φ и имеющими угол скругления дуги Ψ. Принципы 

РКУП схематично показаны на рисунке 1.  Испытуемый  образец механически 

обработан так, чтобы он плотно прилегал к стенкам канала; затем образец 

плунжером запрессовывается через матрицу. Образец, подвергнутый 

деформированию сдвигом,  проходит из одного канала матрицы в другой 

практически без изменений поперечного сечения.  

Первое уравнение, описывающее зависимость деформации от напряжения, 

было получено Холломоном более 50-ти лет назад в виде эмпирической 

степенной зависимости  

σ = σ0+K·εm, где σ0, K, m константы зависящие от материала и температуры 

испытания [7]. 

Несоответствие  данного уравнения  экспериментальным  данным при 

больших приложенных деформациях проявляется в отсутствии верхнего предела 

напряжения, что было устранено Воце в  его уравнении:  
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 ,   

где σsat (напряжение насыщения), σ0 (напряжение трения) и εc (критическое 

напряжение при достижении насыщения) зависят от материала и температуры 

испытания [8]. 

 
Рисунок 1 - Схема РКУП 

 
Чин (Chinh)  с соавторами [9] предложил  новую экспоненциальную 

зависимость деформации от напряжения, которая была подтверждена 

экспериментально при испытаниях на растяжение и сжатие чистого алюминия 

после РКУП (Φ=90°, Ψ=30°, количество проходов РКУП N=8): 

, 

где значения σ0, σ1, εc  и  n  можно получить из  экспериментов. 
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Китайскими и американскими авторами [10] после РКУП чистой меди и 

алюминия предложено другое уравнение при упрочнении и разупрочнении ГЦК 

металлов: 

, 

 где σs – напряжение насыщения, σf – напряжение пластического течения, r и 

q – константы, εp – максимальное напряжение, определяемое экспериментально,  ε 

– степень  пластической  деформации.  

В работе японских и американских ученых К. Накашимо, З. Хорито, М. 

Немото и Т.Г. Ленгдона было проведено исследование влияния угла пересечения 

каналов на измельчение зерна чистого алюминия, подвергнутого РКУП по 

маршруту Вс. Угол Ф варьировался от 60 до 157,5. При расчете степени 

деформации учитывался не только угол пересечения каналов Ф, но и внешний 

угол , определяющий внешнюю дугу закругления, где два канала пересекаются 

  Общая  деформация εN представлена как сумма деформаций от 

повторяющихся проходов через матрицу: 















 










 





22

cos
22

cot2
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, 

 где N число проходов через матрицу. 

Уравнение показывает, что общая деформация прямо пропорциональна 

количеству проходов через матрицу. Пока величина поперечного сечения образца 

остается прежней при РКУП, возможно использовать повторяющиеся циклы 

прессования, чтобы обеспечить поворотом образца при каждом цикле включение 

различных систем сдвига. На практике обычно различают 4  маршрута обработки. 

Различия в маршрутах обработки схематично показаны на рисунке 2 [1, 11, 

12]. При маршруте А, образец периодически запрессовывается без каких-либо 

поворотов между каждыми проходами.  При маршруте В образец поворачивают 

на ±90º между каждым проходом, этот метод подразделяется на Ва, когда образец 

поворачивают на ±90º так, чтобы поворачивался в разных направлениях между 
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каждым проходом, и маршрут Вс, когда образец поворачивают на +90° между 

каждым проходом. При маршруте С образец поворачивают на 180°. 

 
 

Рисунок 2 - Маршруты прессования при РКУП. 
 

На рисунке 3 показаны плоскости сдвига для перечисленных маршрутов 

РКУП  при использовании оснастки с углом Ф=90. 

  

 
Рисунок 3 − Плоскости сдвига для различных  маршрутов РКУП   (Ф=90) 

 
Эволюция микроструктуры при первом проходе РКУП [13] обычно 

проходит четыре  этапа: образование дислокаций и дислокационных ячеек, 

самоорганизация вдоль основных плоскостей скольжения и образование 



16 
 

 

удлиненных ламинарных (пластинчатых) субструктур (УЛС) и, возможно, 

образование вторичных удлиненных ламинарных субструктур и/или вторичных 

микрополос (рисунок 4). Дробление зерна  наиболее эффективно в зернах, 

которые сдвигаются при прессовании; сначала формируются границы 

перпендикулярно к главной плоскости скольжения, затем формируются 

остальные субструктуры почти параллельно ей. 

 

 
Рисунок 4 ‒ Схема процесса эволюции микроструктуры во время одного прохода 

РКУП:  а – исходное крупное зерно под напряжением сдвига,  б – генерация 

дислокаций и образование дислокационных ячеек, в – самоорганизующееся 

выравнивание  дислокационных стенок по плоскости скольжения дислокаций, г –

сегментация через вторичное скольжение и  возникновение микрополос  

 

Существуют различные методы РКУП и их комбинации для получения 

заготовок различных размеров, придания больших деформирующих напряжений 

и скоростей прессования, избежания разрушения образца. Например, чтобы 

избежать растрескивания и разрушения твердых и труднообрабатываемых 
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сплавов в процессе РКУП необходимо увеличить скорость деформирования и/или 

угол пересечения каналов [14, 15]. 

         Методы РКУП: 

1. РКУП с противодавлением  [16, 17, 18, 19, 20, 21] 

2. РКУП оснастке с подвижными стенками каналов [21] 

3. Непрерывное РКУП [22] 

4. РКУП с вращающейся оснасткой [23] 

5. РКУП в многоканальной оснастке [24] 

6. Трехмерное РКУП [25] 

7. РКУП в оснастке с параллельными каналами [26, 27, 28] 

8. Динамическое канально-угловое прессование [29, 30] 

9. РКУП «конформ» [31] 

10. Разноканальное угловое прессование[32]. 

 

1.2  Структура и свойства материалов после РКУП  

 
Как известно, мегапластическая деформация сопровождается интенсивной 

фрагментацией – образованием в материале разориентированных микрообластей 

– фрагментов. По мере деформации разориентация фрагментов увеличивается, а 

их размеры постепенно уменьшаются, достигая некоторого предельного 

минимального значения, величину которого обычно называют пределом 

деформационного измельчения или пределом диспергирования. Значения предела 

зависят от природы материала, температуры деформации, а также от вида и 

способа деформации [33]. В процессе внутризеренной пластической деформации, 

осуществляющейся под действием внешних напряжений, на внутренних границах 

раздела накапливаются дефекты. В общем случае, возникающий на границах 

дефектный слой представляет собой сложную систему дефектов дислокационного 

и дисклинационного типа. В первом приближении, этот дефектный слой может 

быть описан в виде системы несамосогласованных плоских распределений 
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дислокаций и системы стыковых дисклинаций. Формирующиеся на границах 

дефекты и, в первую очередь, стыковые дисклинации создают в зернах мощные 

поля внутренних напряжений, вызывающие аккомодационное внутризеренное 

скольжение. Поля, создаваемые стыковыми дисклинациями при больших 

пластических деформациях, столь велики, что аккомодационное движение 

дислокаций в зернах приобретает коллективный характер. Для описания этих 

коллективных движений используются представления о зарождении и движении 

через кристалл дефектов особого типа – оборванных дислокационных границ. 

Оборванные дислокационные границы, пересекаясь друг с другом, постепенно 

фрагментируют кристалл. 

При достижении некоторого размера дальнейшая фрагментация становится 

невозможной. Это обусловлено тем, что при малых размерах фрагментов скорость 

диффузионной аккомодации стыковых дисклинаций становится сколь высокой, 

что мощность стыковых дисклинаций не может достичь критической величины, 

необходимой для испускания оборванной дислокационной стенки, т.е. 

необходимой для фрагментации. Таким образом, вследствие развития 

диффузионной аккомодации стыковых дисклинаций появляется предел 

деформационного измельчения зерен, т.е. минимальный размер зерна, который не 

может быть уменьшен при заданных условиях пластического деформирования 

материала. 

 Размер и форма зерен являются не единственными характеристиками 

структуры металлов, влияющими на свойства материала; также существенную 

роль имеют границы зерен [34]. В результате проведенных исследований УМЗ 

материалов, полученных методами ИПД, было показано, что уровень их свойств 

весьма существенно зависит от состояния границ зерен (ГЗ) и что наилучший 

комплекс свойств достигается в УМЗ материалах при наличии в структуре 

неравновесных ГЗ, имеющих высокоугловые разориентации. Также было 

установлено, что ГЗ такого типа формируются только при больших накопленных 

деформациях ε = 6-8. Образование неравновесных ГЗ, содержащих 

многочисленные зернограничные дефекты,  – прямое следствие интенсивной 
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деформации, но оно может контролироваться последующими отжигами и/или 

специальными термомеханическими обработками. Важность структуры 

большеугловых ГЗ была подтверждена в работе [35], в которой исследовалось 

механическое поведение металлов, подвергнутых мегапластической деформации 

различной величины, и, как следствие, к формированию ГЗ разного типа. Как 

указывалось выше, процесс зернограничного проскальзывания может протекать 

легче, если в структуре материла, присутствуют неравновесные ГЗ. 

В целом изучение литературных данных по эволюции структуры в процессе 

РКУП показало, что полученная микроструктура зависит от многих факторов: 

маршрута движения заготовки, числа проходов, геометрии инструмента (угол 

пересечения каналов, угол кривизны и т.д.), скорости и температуры прессования, 

трения между заготовкой и стенками каналов, приложенного противодавления и 

т.д. Ниже приведены результаты исследования структуры и механических свойств 

конкретных материалов после обработки РКУП по различным режимам. 

1.2.1  Цветные металлы 

 
Исследованы микроструктура и процессы деформирования чистого 

алюминия после РКУП [22, 36, 37, 38, 39].  Наиболее эффективным маршрутом 

РКУП для получения большеугловых границ зерен в чистом алюминии является 

маршрут С, затем маршруты Вс и А.  После  обработки по маршруту С  и  

последующего  нагрева в течение 2 часов до 0,5Тпл была получена наиболее 

гомогенная и термостабильная структура [39].  

Исследованы микроструктура и механические свойства при повышенных 

температурах алюминиевых сплавов 7034 [40, 41], 1050 [32, 42], 7075 [43]. РКУП 

и последующая термообработка до 140°С приводят к незначительным 

структурным изменениям: средний размер зерен уменьшается вследствие 

появления новых зерен, образования субзеренных границ и перераспределения 

дислокаций.  Дальнейший  нагрев  до 228°С  уменьшает  среднюю длину зерен и 

увеличивает  среднюю ширину зерен, т.е. зерна становятся более равноосными 
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[43]. Также есть ряд работ, описывающих микроструктуру и механические 

свойства других алюминиевых сплавов, обработанных по различным режимам 

РКУП: алюминиево-кремниевые сплавы [17, 18, 23, 44, 45];  алюминиево-

цинковый сплав [46]; алюминиево-оловянистый сплав [47], алюминиево-

скандиевый сплав [48] и алюминиево-магниевые сплавы [49, 50].  

Исследована микроструктура и механические свойства алюминиевых 

композитов, состоящих из алюминиевого сплава Al6061 и оксида алюминия Al2O3 

с содержанием 2 % [19]  и  20 % [51] после теплого РКУП. Выявлено, что после 

РКУП в композите Al6061 и 20 % Al2O3 средний размер зерен уменьшился с 33,5 

мкм в исходном состоянии до 4,6 и 2,6 мкм после 4 и 8 циклов деформации; также 

увеличилась однородность распределения частиц оксида алюминия [51].  

Большой интерес материаловедов, занимающихся изучением цветных 

сплавов после РКУП, вызвали магниевые сплавы, которые широко применяются в 

автомобилестроении, например, ZK60  [52, 53], AM60[54, 55], AZ31 [54, 56], Mg-

8%Li [57]. В работе [58] исследован магниевый сплав AZ31B после теплого РКУП  

при 260С (Φ=90°, Ψ=20°, N=4); при этом предел текучести снизился на 65,0 % с 

225 МПа до 80 МПа, временное сопротивление снизилось на 10,0 % с 260 МПа до 

240 МПа, равномерное удлинение и удлинение до разрушения возросли с 7,4 % до 

31,0 % и с 12,2 % до 34,7 % соответственно. Выявлено, что текстура и размер 

зерен исходных магниевых сплавов влияют на деформационное упрочнение и 

пластичность образцов, полученных после РКУП. Например, текстура, 

ориентированная вдоль линии скольжения при РКУП, и размер зерен в диапазоне 

10-20 мкм создают оптимальные условия для достижения высокой пластичности 

при комнатной температуре [54]. 

Исследована микроструктура и механические свойства чистой меди [59 - 

67].  Средний размер зерен чистой меди после РКУП с четырьмя циклами 

деформации равен 400 нм, с двенадцатью циклами деформации 300 нм (исходный 

средний размер зерен меди 100 мкм) [60, 61]. В работе [62] описана эволюция 

микроструктуры и механические свойства чистой меди после РКУП по маршруту 

А, ВС и С с углом пересечения каналов Φ=90° и 102°. Наиболее УМЗ структуру 
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получили после маршрута ВС: размер зерна 0,2-0,5 мкм. После первых циклов 

деформации значительная часть ГЗ малоугловые, с увеличением числа проходов 

прессования увеличивается количество большеугловых границ, достигая 

первоначального значения в необработанном материале после 8 циклов 

деформации [63]. Ультразвуковые исследования [59] меди, подвергнутой РКУП, 

показали, что материал после одного и двух проходов РКУП обладает 

анизотропией,  после четвертого прохода ведет себя изотропно и модуль 

упругости близок к значению исходного материала. После одного прохода 

наблюдается тетрагональная симметрия, после двух проходов моноклинная 

симметрия. Релаксация упругих свойств меди после РКУП является необратимым 

процессом с термически активированной природой [64]. Сделан вывод, что 

размер зерен (расстояние между большеугловыми границами зерна) становится 

структурным параметром, влияющим на прочность.  Разупрочнение УМЗ меди 

может быть снижено предварительной термомеханической обработкой [65]. При 

сверхнизких температурах в поликристаллической меди после РКУП при 20°С 

обнаружена обратная температурная зависимость предела текучести и 

пластической деформации, сопровождаемая зубчатостью на диаграмме 

«напряжение - деформация». РКУП повышает прочность меди при криогенных 

температурах, не снижая пластичность [66]. В работе [67] исследовали 

микроструктуру меди после комбинированной обработки состоящей из экструзии, 

РКУП при 200° C и отжига; показано, что температуры рекристаллизации 

смещаются в меньшую сторону с увеличением эквивалентной деформации. В 

работе [68] исследованы нано- и микромасштабные пустоты в сплаве меди Cu-1% 

Pb после РКУП.  

В работах [69, 70] изучены микроструктура, механические свойства и 

процессы разрушения чистого титана, обработанного теплым РКУП. 

Обработанный материал имеет очень однородную микроструктуру, состоящую из 

ультратонких зерен, вытянутых вдоль оси образца, обнаружена сильная 

анизотропия механических свойств.   Материал  после РКУП обладает очень 

высоким пределом текучести 1220 МПа в продольном направлении  (в 
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поперечном направлении 600 МПа) [69]. РКУП снижает как объемную долю 

пустот, так и их средний размер по сравнению исходным титаном.   Применение  

противодавления при РКУП еще больше снижает общую долю и размеры пустот. 

С учетом того, что при РКУП варьируются условия деформации от центра к 

поверхности заготовки, объемная доля пустот больше у поверхности заготовок 

[70].  В работе [71] исследован титановый сплав Ti–6Al–4V, который применяется 

в авиации и космических аппаратах. Было установлено, что измельчение зерен 

после РКУП приводит к значительному росту прочности при одноосном 

растяжении по сравнению с исходным состоянием (20 % при 20° С и 50 % при -

200° С). Во всех структурных состояниях наблюдалось только вязкое разрушение.  

 

1.2.3  Стали 

 
Исследование структуры и механических свойств сталей, обработанных 

РКУП, также является актуальной проблемой материаловедения. Низкие 

пластические свойства, большая вероятность хрупкого разрушения при 

прессовании затрудняют проведение РКУП сталей, увеличивается доля краевого 

разрушенного объема материала с трещинами и «гребнями» и негодных 

дефектных заготовок. Для успешной реализации РКУП обычно используют ряд 

технологических приемов, снижающих вероятность брака, таких как: увеличение 

температуры прессования, использование противодавления, скругление угла 

между каналами, оптимизация давления и скорости прессования.    

В работе Ефимовой Ю.Ю. с соавторами  [73] исследована ферритно-

перлитная сталь 20 после мегапластического деформирования; показано, что 

происходит формирование субструкутры,  фрагментирование и разрушение 

цементита при прохождении дислокаций. На межфазных границах возникают 

дислокационные скопления, которые затем перестраиваются в субграницы, 

углерод из цементита выносится перерезающими его дислокациями. Выявлено, 

что основная причина растворения цементита заключается в том, что атомам 
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углерода энергетически выгоднее находиться на ядрах дислокаций и на 

субграницах, чем в решетке цементита. Поэтому в условиях локального 

квазиравновесного состояния, которое реализуется в процессе 

субструктурнофазовых превращений, протекающих в деформированной стали, 

появляется значительная вероятность сосредоточения атомов углерода на 

дефектах кристаллической решетки феррита. 

При наноструктурировании методом РКУП горячекатаной стали 20 в 

перлите происходит уменьшение толщины ферритных промежутков до размеров, 

соизмеримых с толщиной цементитных пластин, которые сильно изгибаются и 

частично  дробятся.  Карбидная фаза в наноструктурированной стали 20 

представляет собой дисперсные, преимущественно округлые частицы, 

неравномерно распределенные в ферритной матрице: в некоторых ферритных 

областях частицы цементита не обнаруживаются, или их количество и размеры 

ничтожно малы. При этом частицы цементита располагаются на границах и 

субграницах, что может видоизменять продвижение полосы скольжения в 

процессе деформации и увеличивать тем самым возможность пластических 

сдвигов.  

В продолжение этих работ в  [74]  исследованы стали 20 и 45 после  теплого 

РКУП при 400°С  с четырьмя проходами и последующей термической обработкой 

нагревом до 200, 300, 400, 500, 600 и 700° С,  выдержка в течение 5, 30 и 60 мин. 

Структура сталей 20 и 45, сформированная после РКУП, имеет УМЗ строение с 

размерами фрагментов феррита не более 500 нм, высокую твердость (до 2500-

2700 МПа) и прочность (σВ до 790-880 Н/мм2) при нагреве до температуры не 

выше   400° С. При нагреве выше 400° С происходит уменьшение прочностных 

характеристик в результате протекания процессов рекристаллизации, роста зерна 

феррита, сфероидизации и коагуляции цементита перлита.  

Измельчение зерна также было подтверждено при теплом РКУП 

низкоуглеродистых сталей Ст3, 20ГСФ и 25Г2С, в которых формируется 

смешанная структура, состоящая из СМК зерен и субзерен со средним размером 

0,35 мкм, с повышенной плотностью свободных дислокаций [75, 76]. Проведение 
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РКУП низкоуглеродистых сталей при 500 - 550° С позволяет осуществить четыре 

цикла деформации без разрушения образца при угле пересечения каналов Φ=90°. 

В результате образования частично СМК структуры происходит сильное 

упрочнение. Предел текучести стали Ст3 составил 840 МПа, что в 3 раза выше, 

чем в горячекатаном состоянии, при удлинении 10,0 %. Стали 20ГСФ и 25Г2С 

упрочняются в ходе теплого РКУП до σ0,2=1110 и 1000 МПа соответственно, 

удлинение 8-11%. Горячее РКУП стали 20ГСФ при 750°С способствует 

формированию преимущественно полигонизованной структуры с достаточно 

высокими механическими свойствами: σ0,2=905 МПа, δ=13 %, KCV+20=2 МДж/м2.  

Китайские ученые [77] исследовали влияние температуры проведения 

РКУП на структуру и механические свойства аустенитной стали 304L после 

отжига при 1150° С в течение 2 ч и одном проходе РКУП при 500, 600, 700, 800 и 

900° С, Φ=90°, Ψ=30°. При температуре ниже 700°C образцы имеют 

пластинчатую структуру с пучками деформационных двойников. Эта 

микроструктура характеризуется высоким пределом прочности, но низким 

удлинением до разрыва. С увеличением температуры обработки происходят 

процессы возврата, обнаружены более равноосные субзерна с малой плотностью 

дислокаций, образовались отдельных полосы двойников. Лучшее сочетание 

высокой прочности и пластичности было достигнуто в образце после РКУП при 

800° С. 

Применение деформации холодным РКУП при 20°С [76] для обработки 

сверхнизкоуглеродистой автолистовой стали IF-стали (от Interstitial-Free, то есть  

с небольшим количеством элементов внедрения)  дало структуру, которую можно 

охарактеризовать как смешанную: ячеисто-субзеренную и СМК. IF-сталь после 

РКУП имеет следующие свойства: относительное удлинение δ=35 %, предел 

текучести возрастает в 3,5 раза (σ УП при 20°С  имеет следующие механические 

0,2=635 МПа)  

Установлено, что в процессе РКУП при 20°С аустенитной коррозионно-

стойкой стали Х18Н10Т происходит измельчение и ориентирование структуры с 

расстоянием между границами зерен  100-250 нм. Данная структура определяет 
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значительное деформационное упрочнение σВ=1350 МПа по сравнению с 

исходным состоянием σВ=250 МПа [76]. 

Сэстри Ш. М. Л.,  Добаткиным С. В. и Сидоровой С. В.  [78] была 

исследована ферритно-перлитная сталь 10Г2ФТ после холодного РКУП с двумя 

циклами прессования при комнатной температуре, что привело к существенным 

структурным преобразованиям: доля перлита   уменьшилась от ~50,0 %  до ~25,0 

%, а средний размер перлитных колоний уменьшился до ~7 мкм.  Вследствие  

процессов фрагментации и сфероидизации пластин цементита и уменьшения 

размеров ферритных участков в перлите, сформировалась смешанная (ячеистая и 

субзеренная) структура, отличающаяся совершенством границ. Встречаются 

участки как с ориентированной структурой, так и с равноосными структурными 

элементами, среди которых возможно существование зерен с высокоугловой 

разориентировкой границ. При повышении температуры нагрева стали 10Г2ФТ 

после РКУП ориентированность структуры уменьшается, размер зерен 

увеличивается. 

В работе [79] продолжили изучение стали 10Г2ФТ, исследовали 

микроструктуру и механические свойства стали в исходном ферритно-перлитном 

и мартенситном состояниях и  после обработки РКУП. Сталь с ферритно-

перлитной структурой была обработана РКУП при 200° С, мартенситная сталь 

обработана РКУП при 400° С, 4 прохода, маршрут Вс, угол пересечения каналов 

Φ=120°. После РКУП была получена СМК структура со средним размером 

фрагментов 0,3 мкм. РКУП ферритно-перлитной стали привело к увеличению 

прочностных свойств (в два раза увеличились микротвердость и предел 

текучести). РКУП мартенситной стали  вызывает менее выраженное упрочнение, 

но свойства после мегапластической деформации превышают соответствующие 

свойства ферритно-перлитной стали. Несмотря на близкие размеры структурных 

элементов после РКУП, наблюдается заметная разница в прочностных 

характеристиках ферритно-перлитной и мартенситной стали. Повышение 

механических свойств стали после РКУП обусловлено несколькими факторами, 
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такими как формирование СМК структуры, упрочнения и формирования поля 

напряжений вследствие неравновесности границ и дислокаций.     

Добаткиным С.В., Валиевым Р. З. с соавторами исследована [80] 

нормализованная и горячекатаная ферритно-перлитная сталь Ст3 после РКУП в 

интервале температур 200-800ОС. Металлографический анализ поперечного 

сечения заготовок показал неоднородность ферритно-перлитной структуры после 

обработки. Перлитные и ферритные области были преимущественно 

сонаправленно ориентированы вдоль оси заготовки. Не было обнаружено 

различий в размерах фаз по длине заготовки после РКУП. Относительное 

содержание фаз фактически не изменилось при любых режимах РКУП 

независимо от исходного состояния стали. Электронная микроскопия показала, 

что после РКУП возникают структуры двух типов: динамически 

полигонизованная структура с мало- и среднеугловой разориентацией субзерен и 

субмикрокристаллическая структура с большеугловыми границами зерен. 

Установлено, что размер деформированных субзерен вследствие динамической 

рекристаллизации меньше 1 мкм. Также обнаружено, что ферритная субструктура 

образуется между пластинками цементита в перлите. В некоторых областях 

наблюдается коагуляция и сфероидизация пластинок цементита. УМЗ структура 

низкоуглеродистой стали ст3 обуславливает повышение прочности до σ0,2=700-

850 МПа при сохранении достаточной пластичности, что соответствует уровню 

высокопрочных низколегированных сталей, например, типа 12ГНМФАЮ, 

используемых в строительных конструкциях.  

Влияние количества проходов на механические свойства нормализованной  

ферритно-перлитной стали Ст3 после РКУП с двумя и четырьмя циклами 

прессования при 500° С, угол пересечения каналов Φ=90° исследовано в работе 

[81]. Предел текучести и  прочности при двух циклах прессования составили 725 

и 715 МПа, при четырех циклах прессования 750 и 715 МПа, соответственно, что 

существенно больше значений в исходном состоянии. 

В статье [82] описана структура и механические свойства аустенитной стали 

08Х18Н10Т после холодного РКУП с четырьмя циклами деформации (при 1-м 
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цикле Φ=90°, последующие циклы Φ=120°). После РКУП была получена частично 

субмикрокристаллическая ориентированная структура с расстоянием между 

границ зерен 100-250 нм, что обеспечивает высокое деформационное упрочнение 

(σ0.2=1315 Н/мм2  против  σ0,2=250 Н/мм2  в исходном состоянии), и относительно 

высокой пластичностью (δ = 11 %). В процессе РКУП при комнатной температуре 

аустенитная сталь 08Х18Н10Т претерпевает мартенситное превращение. При N=4 

(ε=3,2) содержание мартенсита достигает 45 %. При нагреве мартенсит (феррит) 

переходит в аустенит. Превращение происходит наиболее интенсивно в интервале 

температур 500-600° C. После отжига при 550° C обработанной РКУП стали 

получена субмикрокристаллическая аустенитная – 80,0 % и ферритная – 20,0 % 

структуры, предел текучести σ0.2 = 1090 Н/мм2 при пластичности δ = 11,0 %. 

Бельгийские ученые [83] исследовали текстурирование в IF-стали в 

процессе РКУП с 4 и 8 циклами деформации по различным маршрутам 

прессования А, Ва, Вс и С.  Микроструктура, полученная после маршрутов А и С, 

отличается, несмотря на то, что в обоих случаях происходит реверсивное 

деформирование между каждым проходом. В маршрутах Ва и Вс имеются 

значительные отклонения от моноклинной симметрии, что усложняет 

прогнозирование дальнейшей эволюции структуры даже после 2-го прохода. 

Шагалиной и др. исследована СМК сталь 10 и 08Р после РКУП с углом 

пересечения каналов φ=90° и 120° при температуре 20° С для исходной феррито-

перлитной структуры и при 300° С для исходной бейнитной структуры по 

маршруту Вс. Число циклов деформации при Φ=90° составило N=2 для обеих 

температур РКУП, при Φ=120° и  N=3 для исходной ферритно-перлитной 

структуры и бейнитной структуры. Нагрев образцов после РКУП проводили в 

интервале температур от 400° С до 700° С с выдержкой 30мин и охлаждением в 

воде. Холодное РКУП стали 10 с исходной ферритно-перлитной структурой 

приводит к формированию субзеренной, большей частью ячеистой структуры, 

отличающейся несовершенством границ и высокой плотностью свободных 

дислокаций. Встречаются участки, как с ориентированной структурой, так и с 

относительно равноосными структурными элементами, среди которых имеются 
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зерна с большеугловыми границами зерен. Нормализованная сталь 08Р также 

имеет подобную структуру. Отличие состоит в меньшей плотности свободных 

дислокаций, большим совершенством границ субзерен – они более тонкие, 

большей ориентированности структуры и с меньшим размером структурных 

элементов – 230 нм против 285 нм в стали 10.  После РКУП сталей с исходной 

бейнитной структурой наблюдалась более совершенная, менее ориентированная и 

более дисперсная структура по сравнению с исходным нормализованным 

состоянием. Присутствуют значительно большее число зерен с большеугловыми 

границами, средний размер зерен составил 190 и 245 нм для сталей 08Р и стали 

10, соответственно. Меньший размер зерен после РКУП в сталях с исходной 

бейнитной структурой можно объяснить большей плотностью дислокаций, 

наличием дисперсных нитридов и карбонитридов. Прочность деформированной 

стали 10 повышается более чем в 2 раза по сравнению с нормализованной сталью 

10 (σВ = 335 МПа). Для сталей прочность и пластичность после РКУП выше при  

исходной бейнитной структуре. После нагрева до 500° С сталей 10 и 08Р, 

обработанных РКУП, в обоих случаях ориентированность структуры 

уменьшается и  размер структурных составляющих  увеличивается. При общем 

равноосном характере структуры после нагрева участки с ориентированной 

структурой сохраняются во всех случаях. Наибольшую неоднородность 

наблюдали в стали 10 с исходной феррито-перлитной структурой: размер зерен 

изменяется в пределах 0,2-5 мкм, при этом отдельные участки имеют 

ориентированную субзеренную структуру [84, 85]. 

В работе [86] изучено влияние отжигов на структуру и механические 

свойства низкоуглеродистой стали 10Г2ФТ после РКУП. Сталь 10Г2ФТ в 

исходном состоянии после горячей ковки и нормализации при 950°С имеет 

ферритно-перлитную структуру. РКУП провели по режиму ВС, при 4 циклах 

прессования при 200° С, угол пересечения каналов Ф равен 120°. Сталь в 

исходном состоянии и после РКУП подвергали отжигу при 400, 500, 600, 700°С в 

вакууме (выдержка 1 час) и с охлаждением в печи. Исходная структура 

нормализованной стали 10Г2ФТ до РКУП состоит из смеси феррита и перлита, 
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объемная доля перлита составляет менее 20,0 %, перлит имеет пластинчатую 

структуру со средним расстоянием между пластинами Fe3C~45 нм. Зерна феррита 

и перлита в исходном состоянии имеют квазиравноосную форму со средним 

размером зерна феррита 4,2 мкм, в теле зерен и по границам обнаружены частицы 

карбидов VС, TiC размером 15–20 нм. Отжиг при 500° С не приводит к заметному 

изменению фазового состава и структуры стали после РКУП – наблюдается 

слабый рост размеров структурных элементов до ~400 нм, структура по-прежнему 

неравновесна, границы размыты, происходит выделение карбидов в теле зерен (~5 

нм). Отжиг при 600 и 700° С показал, что в этом интервале температур активно 

идут процессы рекристаллизации и наблюдается быстрый рост зерен до 2,2–2,9 

мкм, границы зерен становятся четкими, но с высокими внутренними 

напряжениями в структуре зерен. Карбидная подсистема после отжига при 600° С 

состоит из нанодисперсных сферических карбидов V8C7, V2C, Fe3C с размером ~ 

20 нм в теле зерен, тонких прослоек Fe3C по границам и крупных карбидов M23C6, 

Fe3C и TiC с размерами 100–450 нм.  

Структура стали 10Г2ФТ после холодного РКУП обуславливает высокую 

прочность (σВ больше 1000 МПа) и пластичность (δ больше 20 %). После РКУП 

прочность, микротвердость закаленных образцов (закалка при 950° С в течение 30 

мин) выше прочности горячекатаных образцов (в исходном состоянии). При 

нагреве до 600-700° С с выдержкой 10 мин, деформированных образцов, 

снижается микротвердость, закаленных образцов с 4,8 ГПа до 2,9 ГПа и 

горячекатаных образцов с 3,0 ГПа до 2,2 ГПа. 

В исследовании [87] сравнили УМЗ ферритно-перлитную 

низкоуглеродистую сталь (Fe-0,15C-0,25Si-1,1Mn), обработанную РКУП при 500° 

С, 4 цикла прессования, маршрут С и ее крупнозернистый аналог, полученный  

термической обработкой, отжигом при 1200° С в течение 1 часа с охлаждением на 

воздухе.  

Микроструктура ферритно-перлитной низкоуглеродистой стали с 

химическим составом: 0,15 % C; 0,25 % Si; 1,1 % Mn и 0,15 % C; 0,25 % Si; 1,1 % 

Mn; 0,06 % V после РКУП с четырьмя циклами прессования по маршруту С 
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характеризуется разветвленными перлитными колониями, УМЗ ферритом с 

размером зерна 0,2-0,3 мкм, высокой плотностью дислокаций, большим 

количеством мало- и большеугловых границ зерен [88]. При отжиге до 420-500° С 

зерна УМЗ феррита остаются стабильными с небольшим ростом зерна, но 

микроструктурный анализ показал, что активируются процессы возврата, 

снижение плотности дислокаций, восстановление четко выраженных границ зерен 

и появление ячеистой дислокационной структуры. Прочность УМЗ ферритно-

перлитной низкоуглеродистой стали после РКУП с четырьмя циклами 

прессования по маршруту С с последующим нагревом до 730° С и охлаждением в 

течение 10 минут намного больше, чем у крупнозернистого аналога, вследствие 

присутствия УМЗ феррита и большей объемной доли мартенсита [89, 90, 91]. 

В процессе РКУП происходит   растворение  цементита перлитных зерен 

[89, 90, 91, 92, 93], при РКУП и последующем отжиге растворенные атомы 

углерода легко рассеиваются вдали от перлитных скоплений вследствие 

образования после РКУП высокой плотности дислокаций, большого количества 

мало- и большеугловых границ зерен и т.д.  

В работе [94] исследованы эволюция дислокационных процессов и  

механические свойства чистого железа, обработанного РКУП с последующим 

отжигом. Рост барьеров дислокационных ячеек наблюдается после одного 

прохода и еще более при последующих  циклах прессования. В процессе РКУП 

после нескольких циклов прессования низкоэнергетические барьеры 

дислокационных ячеек переходят в высокоэнергетическое состояние, которое 

может привести к разупрочнению. Последующий отжиг преобразовывает 

высокоэнергетические дислокационные структуры в низкоэнергетические, 

сохраняя небольшой рост зерна, который позволяет в УМЗ материалах достичь 

отличного сочетания высокой прочности и пластичности. 

В работе [95] исследовали динамические характеристики деформирования 

УМЗ низкоуглеродистой стали  со следующим химическим составом: 0,15 % С; 

0,25 % Si; 1,1 % Mn после РКУП при 350° С, Φ=90°, Ψ=20°, N=4 по маршруту С 

затем отжиг при 480° С в течение 1 и 24 ч . Структура образца после РКУП 
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состояла из слегка удлиненных, мелких зерен от 0,2 до 0,3 мкм с 

деформированным цементитом внутри зерен перлита. При отжиге произошел 

рост зерен феррита, перлит незначительно растворился, мелкий сферический 

цементит выделился на границах зерен ферритных и перлитных областей. 

Механические испытания при комнатной температуре образцов в исходном 

образце показали, что предел текучести, предел прочности и удлинение 

составляют 310 и 480 МПа и 30,0 % соответственно. После РКУП возросли 

предел текучести и прочности до 937 и 943 МПа, удлинение уменьшилось до 11,0 

%. После РКУП и отжига в течение 1 часа значения предела прочности и 

текучести составили 805 МПа и 823 МПа, удлинения 12,2 %. После РКУП и 

отжига в течение 24 часов 713 и 733 МПа, 18,8 % соответственно.   

Исследование влияния закалки  на структуру низкоуглеродистой стали 

после теплого РКУП [96] показало, что полученная структура из УМЗ феррита 

(~1,3 мкм) и локализованного мартенсита имеет большую прочность, чем в 

закаленной стали, не обработанной РКУП.  В работе [97] выявлено, что уже после 

2-го прохода РКУП, возможно, появление вынужденного (индуцируемого) 

мартенсита, что было подтверждено ПЭМ. Многоцикловые усталостные свойства 

большинства материалов существенно повышаются после ИПД и достижения 

СМК зерна. Уменьшение размера зерна и накопление дислокаций играют 

наиболее важную роль в усталостных свойствах СМК материалов, полученных 

РКУП. Термическая обработка материалов, обработанных РКУП, способствует 

существенному улучшению долговечности СМК материалов при малоцикловой 

усталости из-за повышения пластичности и локализации деформации. 

Просвечивающая электронная микроскопия (ПЭМ) ферритной стали X20 со 

структурой отпущенный мартенсит  и двухкомпонентного сплава Fe10Cr после 

РКУП при 250° С с одним проходом прессования, угол пересечения каналов 

Φ=90°, показала непосредственное взаимодействие карбидов с границами зерен и 

их влияние на предел текучести [98]. Карбиды препятствуют соединению 

свободных дислокаций и границ субзерен. Также обнаружено, что карбиды 
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находящиеся в контакте с границами зерен укрупняются быстрее, чем карбиды, 

которые потеряли контакт в процессе пластического течения.  

Введение ванадия в количестве 0,06 % и 0,12 % в сталь с химическим 

составом: 0,15 % C; 0,25 % Si; 1,06 % Mn немного улучшает прочность и 

пластичность после РКУП (четыре цикла прессования по маршруту С при 500° С) 

и отжига при 730° С и охлаждение в воде в течение 10 мин. Диаметр исходного 

ферритного зерна после данной обработки уменьшился с 19,4 мкм до 0,8мкм, 

диаметр мартенситных областей с 9,8 мкм до 0,8 мкм. Предел прочности возрос с 

978 МПа до 1044 и 1015 МПа при введение 0,06 % и 0,12 % ванадия, 

соответственно. Дальнейшее излишнее введение ванадия не влияет на рост 

деформационного упрочнения [99]. 

Парк и Ким [88] продолжили изучение УМЗ малоуглеродистой стали 

микролегированной ванадием.  РКУП провели при 350° С, 4 цикла прессования 

по маршруту С, внутренний угол пересечения каналов 90°, дуга закругления 20°. 

Получена УМЗ структура с размером ферритных зерен 0,2 и 0,3 мкм в сталях с 

ванадием (исходный размер зерен 10 мкм) и без (исходный размер зерен 30 мкм) 

соответственно. После отжига свыше 480° С стали, не содержащей ванадий, 

происходит укрупнение зерен феррита и ухудшение прочностных свойств при 

комнатной температуре. Легированная ванадием сталь после отжига до 540° С 

сохраняет высокие прочностные свойства и субмикронный размер зерен. 

Термическая и механическая стабильность стали, содержащей ванадий, после 

РКУП объясняется особенностями структуры: размытыми колониями перлита, 

ультрамелкими зернами феррита с равномерно распределенными 

наноразмерными частичками цементита. Выделение наноразмерных частичек 

карбидов Fe3C на границах ферритных зерен в стали, содержащих ванадий, 

произошло вследствие двух главных факторов: растворения углерода из 

перлитного цементита в процессе ИПД, ускоренной диффузии растворенных 

атомов углерода вдоль ферритных границ и ядер дислокаций, сохраняющих 

высокую плотность, вследствие влияния ванадия на повышения температуры 

рекристаллизации. 
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Для выявления современного положения в исследованиях трибологических 

характеристик ферритно-перлитных сталей в исходном крупнозернистом 

состоянии и с нано- и УМЗ структурой, полученной различными термо-

механическими обработками, были рассмотрены следующие работы.   

В работе Колубаева и др. [100] исследована зависимость от масштаба 

деформации подповерхностного слоя металлического материала при трении, 

рассмотрены процессы локализации напряжений при трении скольжения. Как 

показано, локализация напряжений приводит к интенсивной фрагментации в 

подповерхностном слое и образованию полос скольжения в предварительно 

фрагментированном материале. Эти полосы скольжения вначале находятся на 

микроуровне, но при достижении стадии катастрофического износа могут 

перейти на мезомасштабный уровень деформации. Результатом  такого перехода 

является появление тонкого   нанокристаллического слоя на поверхности металла. 

Микроструктурные изменения в подповерхностном слое твердых тел при трении 

заключаются во фрагментации исходной структуры и последующем образовании 

фрагментированного (нанокристаллического) слоя, который полностью изменяет 

вид деформации и механизм износа при трении скольжения. Первый этап 

скольжения характеризуется образованием зоны локализации деформации с 

фрагментированной внутренней структурой. Размер фрагментов около 20 нм. 

Наноразмерные субструктурные фрагменты могут формировать мезомасштабную 

вихревую структуру под изношенной поверхностью. Рост напряжений  

фрагментирует  структуру, которая определяет формирование  частичек износа.   

Деформационная несовместимость между нанокристаллическим верхним слоем и 

фрагментированным материалом способствует образованию полостей, 

углублений и трещин, которые появляются на границах этих слоев.      

  Нанокристаллический слой толщиной 30 мкм был получен в 

среднеуглеродистой стали путем высокоэнергетической дробеструйной 

обработкой [101]. Трибологические характеристики нанокристаллического слоя 

были исследованы при сухом скольжении по схеме трения «кольцо-диск». 

Исследование топографии поверхностного рельефа показывает, что 
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нанокристаллический слой может улучшить трибологические свойства 

среднеуглеродистой стали. Экспериментальные результаты при низкой 

нормальной нагрузке показали, что после получения нанокристаллического слоя 

снижаются коэффициент трения и массовый износ и, как следствие, повышается 

износостойкость. Когда нагрузка ниже 40 Н, разрушение поверхности происходит  

в результате пропахивания и микрорезания  абразивными частицами, удаленными 

с поверхности образца,  оставляющими на поверхности  множественные следы 

износа. При нагрузке 40 Н на изношенной поверхности появляются усталостные 

трещины, но механизм износа остается абразивным. Когда нагрузка превысила 40 

Н, выявились большие изменения на поверхности трения, обусловленные 

пластическим оттеснением материала и поверхностным усталостным 

разрушением деформированного слоя. Изменения микрогеометрии поверхности 

показали, что при нагрузке свыше 50 и 60 Н механизм износа  сменился  

усталостным.  

После обработки трением перлитной углеродистой стали 1080 [102] 

получили мартенситную структуру поверхностного слоя глубиной 5 мм. 

Трибологические испытания на штифтодисковой машине трения показали, что 

обработанная поверхность при сухом трении имеет на 25,0 % меньший 

коэффициент трения по сравнению с исходным состоянием, значение износа 

снизилось на порядок вследствие снижения пластичности поверхностного слоя; 

трение со смазкой в основном определяется смазочной средой.  

В работе [103] исследованы наноструктурированные слои, сформированные 

фрикционной обработкой на поверхности трения закаленной стали У8. 

Обнаружено, что сталь обладает повышенным сопротивлением тепловому 

изнашиванию в условиях трения скольжения с большими скоростями (более 2 

м/c) в безокислительной среде азота и на воздухе. Повышенная фрикционная 

теплостойкость нанокристаллических структур стали обусловлена большой 

плотностью дислокаций и их эффективным закреплением в мартенсите углеродом 

вследствие высокой энергии связи атомов углерода с дислокациями. 
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Исследование трибопары [104] аустенитной стали Fe18Cr9N и 

алюминиевого сплава (Al; 4.5 % Mg; 0.7 % Mn) показало, что при динамическом 

трении в очень коротком интервале времени скольжения образуется тонкий 

нанокристаллический слой.   

В настоящее время исследуются не только перспективные свойства 

материалов после РКУП, но и проводятся испытания готовых изделий, 

полученных из наноструктурированных заготовок, которые могут быть в 

дальнейшем использованы в промышленности и медицине.   

Исследования [105, 106] показали, что предварительная обработка РКУП 

позволяет при изготовлении болтов достичь высоких классов прочности (6.8 и 

8.8) при использовании обычных недорогих углеродистых сталей марок 20 и 45.    

Также СМК сталь Х18Н10Т после РКУП была использована при изготовлении 

медицинских имплантатов и инструментов [76, 107]. 

В работе [108] с применением РКУП было  получено крепежное изделие – 

шпилька М10,  длина детали 100 мм, диаметр 10 мм, номинальный диаметр 

резьбы d 10 мм, длина резьбы гаечного конца с обоих концов винта b 30 мм. 

Класс  прочности  шпилек после РКУП  при 350° С вырос от 4.8 (для шпилек из 

материала в исходном состоянии) до 8.8 после РКУП; другими словами, можно 

говорить о получении крепежных деталей высокого класса прочности. Прочность 

шпилек после РКУП при 500° С в 1,7 раз больше, чем у шпилек из стали в 

исходном состоянии, класс прочности возрос до 6.8. 

Литературный обзор показал, что РКУП является эффективным способом 

получения СМК и НСМК металлов и сплавов. Поскольку их внутризеренная 

структура, как правило, содержит дислокационные субструктуры с размерами 

элементов в нанодиапазоне, то металлы и сплавы, обработанные РКУП, обычно 

относят к классу объемных НК материалов. 

 Теоретические работы зарубежных и российских авторов раскрывают 

механизмы пластического деформирования в процессе РКУП и основные 

закономерности зависимости деформации от напряжения.  На практике выявлено, 

что происходит существенное повышение механических характеристик 
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материала. Большинство работ по исследованию материалов после РКУП 

посвящено изучению изменений механических свойств пластичных цветных 

металлов и их сплавов. Влияние наноструктуры на трибологические 

характеристики рассмотрено в контексте поверхностного и подповерхностного 

слоев, остаются открытыми вопросы влияния объемного наноструктурирования 

на данные характеристики. Мало изучены изменения таких свойств 

низкоуглеродистых сталей после РКУП, как хладостойкость, ударная вязкость, 

упругие характеристики, физические и трибологические свойства; также были 

мало исследованы  вопросы о влиянии деформационно-термических условий 

РКУП (в частности, перспективность  холодного РКУП) и последующих нагревов 

на  структуру и свойства сталей. 
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Глава 2. Материалы, методика эксперимента и методы исследования 

 

2.1 Материал,  режимы РКУП и термической обработки 

 

         С целью изучения влияния «холодного» РКУ прессования на структуру и 

свойства традиционных железоуглеродистых сплавов с ферритно-перлитной 

структурой  в качестве материала исследований была выбрана широко 

используемая в промышленности и строительстве   (в том числе в условиях 

холодного климата)  низколегированная сталь  09Г2С (0,09 % С; 0,64 % Si; 1,26 % 

Mn; 0,007 % P; 0,08 % Cr; 0,1 % Ni; 0,0 2 % Al; 0,14 % Cu; меньше 0,002 % V; 

0,01% Nb; 0,013 % Ti).  

Заготовки  стали 09Г2С диаметром 20 мм и длиной 100 мм продавливали 

через матрицу на прессе при 20°С с углом пересечения каналов 90 при 20° С, 

маршрут прессования Вс, при котором образец поворачивают на 90º после 

каждого прохода  в одном направлении, количество циклов прессования равно 

двум. Последующий низкотемпературный отжиг проводили при 250, 350, 450 и 

550° С в течение 1 часа с охлаждением на воздухе. Образцы после РКУП 

показаны на рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5 − Вид образцов   после обработки  РКУП 
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2.2 Методы  исследования структуры и свойств 
 

Химический состав. Химический состав стали определяли на   

спектрометрах «Spectroport-F» и  «Foundry-master». 

Исследовано микрораспределение химических элементов методом 

микрорентгеноспектрального анализа при сканировании шлифов-темплетов  

исследуемых образцов металла  с помощью   прибора JEOL JSM-6480LV (луч 

диаметром ~2 мкм, Kα-излучение).  

Структура и микроструктура. Исследования  микроструктуры проведены 

с помощью электронных микроскопов JEOL JSM-6480LV, Mira3 Tescan и 

металлографических микроскопов Observer D1m и Неофот-32.  

Физические свойства. Коэрцитивную силу измеряли на коэрцитиметре 

КИФМ-1. Коэрцитивная сила определяется посредством силы взаимодействия 

смещающихся доменных границ с различными дефектами кристаллического 

строения и структурными несовершенствами. 

Удельное электросопротивление образцов определяли по 

четырехпроводной схеме с помощью микроомметра путем измерения величины 

активного электросопротивления с расстоянием между потенциальными 

электродами 22 мм по середине образцов. Погрешность измерений не превышает 

8 %.   

Изучали влияние режимов РКУП на параметры магнитных шумов 

Баркгаузена (МШБ). Измерения МШБ проводили на приборе Rollscan 300 фирмы 

Stresstech; в качестве информативных параметров использовали среднее значение 

напряжения МШБ, являющееся показателем их интенсивности, и число скачков 

Баркгаузена (количество МШБ). Накладной преобразователь размещали 

посередине образца так, чтобы намагничивание образца при измерении 

параметров МШБ происходило вдоль длинной оси. Для каждого образца 

проводили по пять серий измерений с переустановкой датчика, после чего 

полученные результаты усредняли.  
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Измерения вихревых токов проводили на серийно выпускаемом цифровом 

вихретоковом дефектоскопе «Вектор» с использованием дифференциального 

вихретокового преобразователя ВТ-4.03 (с сердечником из пермаллоя диаметром 

3 мм и внешним диаметром обмотки 12 мм) по методике [109]. Определяли 

величину фазового угла f при частотах возбуждения преобразователя f = 36, 60, 72 

и 90 кГц и усилении 36 дБ. 

Микротвердость.  Значения микротвердости замерены на приборе ПМТ-

3М  при нагрузке на индентор 0,5 Н и времени выдержки 10 с. Число замеров в 

выборке для каждого образца 30.  Измерения проводили на поперечных шлифах 

после  трехкратной переполировки  с  травлением для снятия наклепа с 

приповерхностного слоя. Также микротвердость и параметры упругости 

определяли на измерительной системе Fisherscope H100C Xyp.  

Механические свойства. Для определения механических свойств материала 

после РКУП использованы плоские образцы для растяжения с головкой типа I по 

ГОСТ 1497-84 (рисунок 6)  и образцы для ударных испытаний с концентратором 

вида V по ГОСТ 9454-78 (рисунок 7).  

Испытания на статическое растяжение пропорциональных плоских 

образцов  типа  I проводились  на    испытательной машине «UTS TestSysteme 

GmbH»  (Lammerweg 29.D-89079 Ulm) модели UTS 20 K с механическим 

приводом при скорости деформирования 1 мм/мин и величине предельной 

нагрузки 1т.  Механические характеристики определяли в соответствии с ГОСТ 

1497-84 и 11150-84. Испытания на ударный изгиб образцов с V-образным 

надрезом  проведены на  маятниковом копре «МК-30» при комнатной 

температуре и при минус 40° С.  

Фрактография.  Фрактографический анализ изломов ударных образцов  

выполнен на стереомикроскопе «Stemi 2000С» (макростроение) и растровых  

электронных  микроскопах JXA-50A и  JEOL JSM-6480LV (микростроение).   
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Рисунок 6 − Чертеж образца для испытаний на растяжение 

 

 
Рисунок 7 − Чертеж образца для испытаний на ударную вязкость 

 

Испытания на износостойкость по схеме «диск-колодка».  Для испытаний 

на износ в условиях трения скольжения со смазкой образцов с размером 

поперечного сечения 5×10 мм была выбрана схема трения «диск-колодка» по 

ГОСТ 17.367-71 (рисунок 8); испытания   выполнены  на серийной машине трения 

СМЦ-2. Контртело с микротвердостью 9220 МПа представляло собой стальной 

диск диаметром 0,05 м и высотой 0,01 м,  на который было нанесено 

газопламенное покрытие толщиной до 0,001 м. Режимы испытаний: нагрузка 170 

Н, частота вращения вала – 5 об/сек, трение с граничной смазкой машинным 

маслом.  
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Массовый износ определялся весовым методом; на стадии приработки 

измерения проводились через 1500 оборотов; в режиме установившегося износа 

— через 4500 оборотов; по выбранной схеме трения один оборот соответствует 

пути трения, равному 0,157 м, 1500 оборотов 235,5 м, 4500 оборотов 706,5 м. 

Профилометрия поверхности трения образцов проводилась на 5 маркированных 

участках образца с помощью профилометра SJ-201P фирмы «Mitutoyo».  

 

Рисунок 8 −  Схема трения «диск-колодка» 

 

            Испытания на износостойкость по схеме «палец-плоскость». 

Трибологические испытания по схеме «палец-плоскость» (рисунок 9) выполнены 

на машине трения модели 73.03 (рисунок 10), площадь контакта 5,4×5,4 мм. 

Испытания на воздухе и в безокислительной среде аргона при сухом трении 

скольжения проводили по пластине из стали 45 твердостью 50-52 HRC, путь 

трения 560 м; длина хода 0,4 м; 700 двойных ходов без поперечного смещения, 

нагрузка 150, 225 300 и 375 Н. Испытания на абразивный износ проводили по 

закрепленному абразиву – корунду зернистостью 160 мкм, путь трения 9 м, длина 

хода 0,1 м, 45 двойных ходов со смещением на 0,1 мм на каждый двойной ход, 

нагрузка 10, 20 и 50 Н. 
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Рисунок 9 − Схема трения «палец-плоскость» 

 

 
 

Рисунок 10 − Машина трения модель73.03. 
 

 

         Измерения шероховатости.  Для определения характеристик 

микрогеометрии используются различные методы. Наиболее распространенным 

является метод оценки, основанный на профилометрических исследованиях 

поверхности трения. При этом определение характеристик микрогеометрии 

поверхности осуществляется в рамках измерительной базы. В данной работе 

значение базовой длины L составляет 0,5 мм; число таких базовых длин n = 8, т. е. 

общая длина линии профилометрирования составляла 4,0 мм. 
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Первичный профиль (Р-Профиль) снимается в плоскости, 

перпендикулярной к номинальной поверхности, и является изображением 

реального профиля поверхности, измеренного профилометром. 

           Профиль шероховатости (R-Профиль)  получают фильтрацией профиля 

поверхности через длинноволновой фильтр верхних частот. 

Для построения кривой опорной поверхности по оси абцисс откладывается 

относительная опорная длина профиля , где l длина профиля 

поверхности, а по оси ординат – деформация выступов , где ai шаг по 

высоте выступов, Rmax – максимальная шероховатость поверхности [110]. В этом 

случае tp и ɛ изменяются от 0 до 1. 
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Глава 3. Структура стали 09Г2С после мегапластической деформации и 

термической обработки 

 

3.1 Формирование объемной наносубмикрокристаллической структуры в 

стали 09Г2С после РКУП и низкотемпературного отжига 

 

Практика  использования металлов с СМК и НСМК структурой требует 

более полных сведений по их физико-механическому поведению при дальнейших 

технологических воздействиях.  Пока остаются  открытыми многие вопросы о 

влиянии деформационно-термических условий РКУП и последующих нагревов на  

структуру и свойства материалов. Следует отметить, что в большинстве работ, 

исследующих влияние термообработки на УМЗ и НС,  нагрев чаще всего 

проводится при весьма высоких температурах (~500° С и выше) в течение 

продолжительного времени (более 1 часа) [111, 112, 113] для определения 

термостабильности данных материалов.  

Известно, что в ходе мегапластической деформации металлические 

материалы поглощают и накапливают энергию в виде потенциальной энергии 

смещенных атомов, а также напряжений, что обуславливает их последующее 

термодинамически неравновесное состояние. При нагреве такого металла 

усиливается диффузия атомов, уменьшаются искажения кристаллической 

решетки, развиваются процессы возврата, приводящие его к более равновесному 

состоянию. Возврат, как известно, состоит из этапов отдыха и полигонизации. С 

увеличением температуры до достаточно высоких значений в металле начинается  

рекристаллизация, также состоящая из двух стадий – первичной и собирательной. 

На стадии первичной рекристаллизации происходит образование ее центров 

(зародышей) и рост новых равновесных зерен с неискаженной кристаллической 

решеткой, причем наибольшая вероятность их возникновения – в местах, где 

решетка металла была наиболее сильно искажена при пластической деформации. 

Собирательная рекристаллизация заключается в дальнейшем росте 
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образовавшихся зерен,  который происходит не в результате слияния нескольких 

зерен, а за счет других зерен вследствие перехода атомов через границы раздела. 

Один участок зерна при этом может расти, а другой его участок  поглощаться 

соседним  зерном. Собирательная рекристаллизация не обязательно совершается 

только после полного завершения первичной рекристаллизации, возможно, их 

параллельное протекание. 

 В отличие от металла, деформированного до умеренных степеней 

деформации, структура УМЗ металлов, по сути, содержит готовые зародыши 

рекристаллизации, которыми являются субмикронные участки с неискаженной 

кристаллической решеткой, ограниченные большеугловыми границами зерен. 

Соответственно, для создания зародышей не требуется этап 

предрекристаллизационной  полигонизации. В этом случае образование 

рекристаллизованных зерен при отжиге не связано с возникновением новых 

границ, а происходит путем перестройки границ микрокристаллитов в 

равновесные границы зерен [113]. Наблюдается некоторое снижение температуры 

рекристаллизации и сокращение времени, необходимого для ее завершения. Такие 

особенности позволяют говорить о специфической «низкотемпературной» 

рекристаллизации материалов после мегапластической деформации и 

термической обработки [114, 115]. 

При достижении достаточно высоких температур СМК материал легко 

переходит в крупнозернистое состояние, теряя свойства, обусловленные малым 

размером зерен. Но при умеренно высоких температурах отжига, использованных 

в экспериментах с холоднодеформированной сталью 09Г2С, наблюдается процесс 

дальнейшего измельчения структурных элементов.   

Структура стали 09Г2С в исходном состоянии ферритно-перлитная 

(рисунок 11а), средний размер зерен феррита составляет 10-20 мкм. Фазовый 

анализ показал ≈ 80,0 % содержание зерен феррита и ≈ 20,0 % перлитных 

областей.  

Технологические возможности метода РКУП связаны с созданием условий 

для всестороннего  неравномерного сжатия образцов при  преобладании 
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сдвиговых деформаций. Результат  обработки зависит от  динамической 

структуры  материала,  которая формируется при  нагружении и должна 

обеспечить эффективную диссипацию энергии.   Процессы    динамической  

самоорганизации структурных составляющих ферритно-перлитной стали с 

пластинчатым перлитом при  ИПД  приводят к следующим изменениям 

структуры.  

   В феррите образуется сильноразориентрованная ячеистая субструктура  

[117, 118].  Размер элементов ячеистой структуры зависит от  температуры 

деформации и давления. При понижении температуры деформации процессы 

динамического возврата сдерживаются, и размер ячеек уменьшается. В колониях  

пластинчатого  перлита при деформировании первоначально меняются 

межпластиночные расстояния; в пластинах феррита,  как  и  в  матричном 

феррите, идет формирование развитой ячеистой структуры, пластины цементита 

постепенно истончаются и фрагментируются. 

 Структура исследуемой стали после РКУП (рисунок 11б) состоит из  

распределенных в деформированной ферритной матрице обособленных карбидов 

диаметром ~300…500 нм и карбидных конгломератов, средний размер ферритных 

областей свободных от перлита равен ~5 мкм.  

Для сравнения: РКУП при 550° С с четырьмя циклами прессования стали 

09Г2С сформировало СМК структуру со структурными составляющими 

величиной ~300…500 нм (карбидная фаза) и 0,6…2 мкм (ферритные 

промежутки), что в 5 и более раз ниже среднего размера исходного ферритного 

зерна [116].  РКУП при 20° С и менее выраженном эффекте диспергирования 

ферритного зерна стали дало аналогичный уровень измельчения карбидов.  

Также на рисунке 11 в-е показана микроструктура деформированной стали 

после РКУП и термической обработки. Обычно при достижении достаточно 

высоких температур СМК материал легко переходит в крупнокристаллическое 

состояние, теряя  свойства, обусловленные малым размером зерен.  Но при 

использованных умеренно  высоких  температурах  наблюдали  процесс  

дальнейшего измельчения  структурных элементов. Видно, что размер ферритных  
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а  б  

в  г  

д  е   
 

Рисунок 11 − Микроструктура стали 09Г2С в исходном состоянии (а), после 

холодного РКУП (б) и нагрева при  250° С (в),  350° С (г), 450о С (д) и 550о С (е).  

 

площадок уменьшается, продолжается процесс диспергирования цементита, 

происходит их растворение с диффузией углерода в феррит, сопровождающееся 

сфероидизацией  и  рассредоточением карбидов.  Это хорошо видно при больших 

увеличениях и разрешениях (рисунки 11 г, д, 13, 14).  
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Внутренняя структура феррита содержит вытянутые элементы 

субмикронного размера в поперечнике, что показано при различных увеличениях 

на  рисунках 12, 13, 14. Минимальный радиус карбидных частиц составил ≈ 30 

нм,   размер оптически разрешающихся ферритных промежутков ≈ 1,7..2 мкм 

(рисунки 14, 15, 16). 

 

а   б  
 

в  
 

     Рисунок 12 − Изображения микроструктуры стали 09Г2С после РКУП  при      

     различных   увеличениях:     а) ×2000, б) ×5000, в) ×10000. РЭМ. 
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а   б  

в   

    Рисунок 13 − Изображения микроструктуры стали 09Г2С после РКУП и    

    отжига при 350°С при  различных увеличениях:  а) ×2000, б) ×5000, в) ×10000.    

    РЭМ 
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а  б  

в   

     Рисунок 14 − Изображения микроструктуры стали 09Г2С после РКУП и    

     отжига при 450°С при  различных увеличениях:  а) ×2000, б) ×5000, в) ×10000.     

     РЭМ 
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Рисунок 15 − Микроструктура стали 09Г2С после РКУП.  РЭМ 

 
Рисунок 16 −Микроструктура стали 09Г2С после РКУП и ТО при 350° С.  РЭМ 



52 
 

 

 
Рисунок 17 −Микроструктура стали 09Г2С после РКУП и ТО при 450° С.  РЭМ 

 

Для дополнительной идентификации фаз обработанной стали 09Г2С был 

проведен микрорентгеноспектральный анализ в областях изображений 

микроструктуры, различающихся по оптической плотности: темные (1-4), светлые 

(5-8) и серые (9-12) участки на  рисунке 18. 

 
Рисунок 18 − Микроструктура образца после РКУП и ТО при 350°С. 

Цифрами  1-12 отмечены  области проведения микрорентгеноспектрального 

анализа 
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В таблице 1 и на рисунке 19 представлены результаты 

микрорентгеноспектрального анализа. Темные  области снимка с минимальным 

содержанием углерода по всей видимости, представляют собой поры, 

образовавшиеся в результате удаления вещества при  шлифовании. Светлые 

области (спектры 5 - 8) показали  содержание углерода от 0,072 до 0,084 %. Серые 

участки (спектры 9 - 12) практически не содержат углерод. С учетом условий 

съемки, можно полагать, что серые области соответствуют ферриту с 

растворимостью углерода 0,02-0,03 %,  а светлые  – цементиту. 

 

Таблица 1 − Результаты микрорентгеноспектрального анализа 

Spectrum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

С, % 0,067   0,14 0,072 0,078 0,084 0,081    0,052 

Si, %    0,78    0,71     

Mn, % 1.11 1.23 0.94 0.95 0.91 1.54 0.99 1.10 1.15 1.02 1.16 1.26 

 

а б  

в  

  Рисунок 19 − Спектрограммы образца после РКУП и ТО при 350°С:  

   а − в области 3, б – в области 6, в – в области 11 (рисунок 18) 
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Таким образом, структура образцов стали 09Г2С, подвергнутой 

комбинированной обработке холодным РКУП с последующей ТО, представляет 

собой субмикрокристаллическую ферритную матрицу, упрочненную 

мелкодисперсными карбидами, в том числе наномасштабного размера.   По 

определению, к наноматериалам  относят  материалы, содержащие структурные 

элементы (зерна, кристаллиты, блоки), геометрические размеры которых хотя бы 

в одном измерении не превышают 100 нм, и обладающие качественно новыми 

свойствами, функциональными и эксплуатационными характеристиками.   Ниже  

(п. 3.2 и главы 4, 5) для подтверждения наноструктурирования стали 09Г2С при 

использованных режимах обработки проведены исследования физико-

механических и трибологических свойств полученных образцов. 

 

3.2  Влияние  низкотемпературного отжига на микротвердость стали, 

подвергнутой РКУП   

 
        Микротвердость – это параметр, отражающий степень насыщения структуры 

упрочняющими частицами и дислокационными образованиями, поэтому 

исследование микротвердости дает представление о структурных превращениях 

после термомеханической обработки.  Изменение распределения значений 

микротвердости стали 09Г2С после РКУП и ТО показано на рисунке 20. Более  

растянутый спектр значений микротвердости стали сразу после РКУП (рисунок 

20 а) обусловлен большей неоднородностью по сравнению с 

термообработанными состояниями  (рисунок 20 б - д).  Постепенно  нарастающий  

вид  элементов  гистограммы  на  рисунке 20а  свидетельствует о разнообразии 

фазовой и субзеренной  структуры по величине и разориентировке.  Процессы 

рекристаллизационного отжига при 250 и 350° С не только смещают максимум 

гистограмм микротвердости в сторону ее увеличения, но и сужают  их 

практически до двух центральных пиков (рисунок 20 б, в).  Очевидно, такое 

резкое изменение микросвойств стали – следствие процесса первичной 

рекристаллизации, то есть можно полагать, что при 250° С уже достигнута 
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температура ее начала. Как видно по некоторому снижению средней 

микротвердости, при 450° С инициируется механизм собирательной 

рекристаллизации, и уже  при 550° С это приводит к  существенному падению 

микротвердости и твердости  (таблицы 2 и 3).  

Таблица 2 − Средние значения микротвердости стали 09Г2С в различных 
состояниях   (МПа) 

Исходное После 
холодного 
РКУП 

Температура  нагрева после  холодного 
РКУП 

250о С 350о С 450о С 550о С 

1400/50 2400/50 2800/50 2900/50 2800/50 2200/50 
  Примечание: в знаменателе  среднеквадратичное отклонение 

микротвердости. 
 

 
Рисунок 20 − Изменение распределения значений микротвердости стали 09Г2С 

после   комбинированного воздействия холодного РКУП: а) без отжига и с 

отжигом при б) 250°С, в) 350°С, г) 450°С  и д) 550°С 
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          В таблице 3  представлены результаты измерения твердости по Мартенсу и 

Виккерсу, полученные на измерительной системе Fisherscope H100C Xyp при 

нагрузках 245 и 1960 мН.  

          Таким образом, анализ микроструктуры и микротвердости стали 09Г2С  в 

мелкозернистом состоянии, достигнутом РКУП, указывает на дальнейшее 

диспергирование элементов структуры при нагреве в диапазоне 250…550° С с 

образованием весьма однородной субмикронной матрицы и карбидов 

пониженной размерности  (минимальный радиус карбидных частиц составляет  

≈30 нм).     

           Полученные экспериментальные данные позволяют обосновать  кинетику 

протекания низкотемпературного рекристаллизационного отжига стали 09Г2С со 

структурой, диспергированной РКУ прессованием при 20° С, и выделить 

некоторые факторы, подтверждающие перспективность данного 

комбинированного способа обработки для формирования стабильных состояний 

материала с наноструктурным упрочнением за счет измельчения ферритного 

зерна и  частиц цементитной фазы.    

      Таблица 3 − Твердость образцов стали 09Г2С   (МПа) 

Режимы   

обработки 

Нагрузка, 

мН 

Твердость по  

Мартенсу 

Твердость по  

Виккерсу 

Исходный образец 
245 2150 240 

1960 1970 220 

РКУП 
245 3260 350 

1960 2810 330 

РКУП и ТО при 

350° С 

245 3410 340 

1960 3080 350 

РКУП и ТО при 

450°С 

245 3120 340 

1960 2900 320 
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Как уже отмечалось выше, в однородной УМЗ структуре после ИПД уже 

содержатся готовые центры рекристаллизации, и при достижении необходимой 

температуры начинаются интенсивные рекристаллизационные процессы.  

Особенность первичной рекристаллизации состоит в повышении в металле 

концентрации вакансий и их скоплений вследствие перераспределения и 

частичной аннигиляции дислокаций и миграции границ, причем после больших 

степеней деформации этот эффект, ускоряющий диффузионные  процессы,  

выражен сильнее [119]. В данной работе также отмечается, что в двухфазных 

доэвтектоидных сталях рекристаллизация структурно-свободного избыточного 

феррита  и феррита, входящего в перлитные колонии, протекает неодновременно. 

В сильно искаженной ферритной матрице рост зерен первичной 

рекристаллизации имеет опережающий характер. Рекристаллизация феррита 

перлитных участков, во-первых, требует более высоких температур ввиду 

затруднения  перераспределения дислокаций  и  миграции  границ  барьерным 

механизмом перлитной компоненты, во-вторых, сопровождается сфероидизацией 

цементита, ускоряемой образующимися  вакансиями.  

           Действительно, гетерофазность деформированной ферритно-перлитной 

стали 09Г2С, обуславливающая различия условий рекристаллизации структурно-

свободного феррита и феррита перлитных колоний, структурно проявилась в 

некотором запоздывании начала и прогрессирующем характере измельчения 

карбидной фазы при рекристаллизации  внутреннего феррита вплоть до 550° С,  в 

то время как диспергирование структурно-свободных  ферритных  областей 

завершается уже при 450° С.    

            Присутствие множественного количества одновременно 

рекристаллизующихся микрообъемов и достаточно равномерно распределенных 

мелкодисперсных карбидов, тормозящих продвижение их границ,  способствует 

однородному и равномерному развитию рекристаллизации. Поскольку снижается 

вероятность создания предпочтительных условий для роста отдельных зерен, 

собирательная рекристаллизация развивается однородно с формированием 
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близких по размеру зерен, а множественность центров рекристаллизации 

способствует уменьшению  среднего диаметра зерна.  

Выявленная специфика рекристаллизации стали 09Г2С  после РКУП 

позволяет  прогнозировать возможные области  комбинированного использования 

этих методов в качестве технологии получения объёмных 

наноструктурированных материалов. 

Следует ожидать, что низкотемпературная рекристаллизация, 

обеспечившая получение наноструктурированного состояния стали, даст 

технически значимый эффект в плане комплексного улучшения механических и 

трибологических характеристик.  

Также можно предполагать устойчивость полученной структуры  при 

дальнейшем нагреве в диапазоне более высоких (выше 550° С) температур. В 

стали 09Г2С рекристаллизационный отжиг, благодаря армированию внутренних 

границ и субграниц нанодиспергированными частицами, должен оказать 

стабилизирующее влияние на структуру в случае последующих термических и 

термосиловых воздействий [120].  

Полученные значения микротвердости образцов стали 09Г2С после 

холодного РКУП при 20°С коррелируют со значениями после теплого РКУП. В 

работе [116]  был обнаружен прирост средних значений  микротвердости с 1820 

МПа до 3060 МПа для случая 2-х проходов РКУП при 300° С и до 2650 МПа для 

случая 8-ми проходов РКУП при 550° С. 

Таким образом, результаты исследования явлений структурирования 

стали 09Г2С после мегапластической деформации и низкотемпературного отжига 

показывают возможность  использования комбинации этих методов в качестве 

формирующей технологии для получения объемных УМЗ сплавов с 

нанокристаллическими элементами структуры, обладающими уникальными 

эксплуатационными свойствами [120, 121, 122].   
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3.3 Влияние обработки  резанием на структуру и микротвердость   стали 

09Г2С в  наносубмикрокристаллическом состоянии 

 
Применение наноструктурированных сталей в промышленности  связано 

с необходимостью изучения обрабатываемости этих материалов.  Технологии 

резания позволяют обрабатывать поверхности деталей различной формы и 

размеров с высокой точностью. Вследствие этого обработка резанием является 

универсальным, наиболее используемым в промышленности процессом 

обработки деталей, к которым относятся  точение на металлорежущих станках, 

сверление, фрезерование и т.д.  

При резании материал подвергается большим динамическим нагрузкам и 

высокому температурному воздействию. Учитывая, что после РКУП структура 

металла находится в достаточно нестабильном состоянии, можно ожидать 

укрупнения зерна в зоне реза и снижения прочностных характеристик.    

Поскольку  практическое  применение  материалов с нано-, 

субмикрокристаллической структурой неизбежно потребует использования  

различных  процессов металлообработки,    исследование   устойчивости стали 

после мегапластической деформации  в условиях влияния высоких температур и 

динамических нагрузок, позволит  спрогнозировать реакцию материала на 

сверление, точение, фрезерование и электроэрозионную обработку. 

На рисунках с 21 по 26 представлены данные проведенных исследований 

изменения структуры и микротвердости в образцах стали 09Г2С в различных 

структурных  состояниях после механической обработки. На рисунке 21 

представлен образец стали после сверления в пластиковой заливке. Сверление 

проводили при частоте оборотов шпинделя   500 об/мин; диаметр сверла 4 мм. 

При сверлении металл испытывает  комплексное воздействие процессов 

пластического деформирования, разрушения и трения, причем большая часть 

работы резания приходится на осуществление  пластического деформирования 

обрабатываемого материала.  
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Рисунок 21 − Образец стали 09Г2С после сверления 

 

Также  видно, что  в крупнозернистой   стали  (рисунок 22) глубина зоны 

влияния обрабатывающего инструмента составляет приблизительно 300 мкм, 

тогда как для образца стали 09Г2С после РКУП примерно вдвое меньше – 150 

мкм (рисунок 22, 24). В случае исходного крупнозернистого состояния 

происходит наклеп металла в зоне резания (рисунки  23). После РКУП, наоборот, 

значения микротвердости в зоне реза несколько уменьшаются, приблизительно на 

5,0 % (рисунок 25). 

 

 
Рисунок 22 − Структура образца в исходном состоянии после сверления. 

Оптическая микроскопия, х250 
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а б   

Рисунок 23 − Распределение микротвердости образцов в исходном состоянии 

после сверления: а – в основном металле, б – в зоне резания 

 
Рисунок 24 − Структура образца в зоне сверления после РКУП без ТО. 

 Оптическая микроскопия, х500 

а б  

Рисунок 25 − Распределение микротвердости образцов в исходном состоянии 

после сверления: а – в зоне резания, б – в основном металле 
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Электроэрозионная обработка (ЭЭО) заключается в изменении формы, 

размеров, шероховатости и свойств поверхности заготовки под воздействием 

электрических разрядов в результате электрической эрозии. Для предотвращения 

сварки и сохранения локальности обработки используют низкие напряжения, 

импульсный электрический разряд, при котором нагрев от контакта не успевает 

распространиться на всю деталь, и перемещение детали. Наиболее целесообразно 

использовать электроэрозионную обработку для деталей из твердых сплавов и 

при профильной обработке, когда металлорежущая технология трудно применима 

[123]. ЭЭО образца после РКУП проводили на станке 4720М, диаметр проволоки 

0,2 мм [105]. Как видно из рисунка 26а, при травлении микрошлифа зона 

термодеформационного влияния визуально не выявлена, сравнения 

микротвердости  показали незначительные различия в центре и у края образца, 

т.е. можно заключить, что влияние ЭЭО на структуру материала незначительно.  

 

а б  
Рисунок 26 − Структура стали 09Г2С после РКУП в зоне влияния: а − 

электроэрозионной обработки, б – фрезерования 

 

Фрезерование проводили на токарном станке 16К20, диаметр фрезы 10 мм, 

частота вращения шпинделя 600 об/мин, подача 0,05 мм/зуб [105]. На 

микрошлифе образца у кромки реза отчетливо видна зона влияния резания 
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глубиной 40 мкм (рисунок 26б). Значения микротвердости у кромки реза немного 

выше, чем в основном металле, т.е. не наблюдается разупрочнения в 

подповерхностном слое материала. 

  

Выводы по главе 3 

 
1. Мегапластическая деформация ферритно-перлитной стали 09Г2С 

методом равноканального углового прессования при 20° С привела к  

уменьшению размерных параметров микроструктуры: минимальные размеры 

карбидной составляющей ~ 300…500 нм, средний диаметр ферритного зерна 

5 мкм, что в 2 раза ниже исходного. Микротвердость увеличилась на ~ 65 %. 

Существенная особенность деформированной структуры – относительно 

однородное микростроение (по среднеквадратичному отклонению 

микротвердости). 

2. Специфика микростроения, распределения элементов карбидной фазы  

и   субструктуры стали 09Г2С,  внесенная холодным РКУП, обусловила при 

последующем  нагреве  в течение 1 часа  в диапазоне умеренно высоких 

температур  (250, 350, 450 и 550° С) снижение температуры начала 

рекристаллизации и сокращение времени, необходимого для ее завершения, 

то есть реализацию  механизма «низкотемпературной» рекристаллизации.  

3. Анализ эволюции структурных составляющих при повышении 

температуры  рекристаллизационного отжига стали 09Г2С после РКУП 

выявил опережающий характер роста зерен первичной рекристаллизации в 

сильно искаженном структурно-свободном феррите;  рекристаллизация 

феррита бывших перлитных участков требует более высоких температур 

ввиду затруднения  перераспределения дислокаций  и  миграции  границ  

барьерным действием карбидных частиц; кроме того, наблюдаются 

дальнейшее диспергирование и  сфероидизация карбидов.  
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4. По данным количественного анализа микроструктуры стали 09Г2С, 

при рекристаллизационном  отжиге после РКУП  продолжается уменьшение 

среднего размера ферритной  фазы: минимальное среднее значение диаметра 

ферритных областей, определенное методом световой микроскопии, 

составляет  1,7 мкм.  

5. Диспергирование карбидной фазы  (до минимальных размеров, не 

превышающих 100 мкм) и их сфероидизация продолжаются вплоть до 

температуры 550° С. Очевидно, условием уменьшения среднего размера 

рекристаллизующихся зерен является рост числа дисперсных карбидных  

частиц  и уменьшение их размеров при сохранении объемной доли. 

6. Исследование структуры и измерения микротвердости в зоне резания 

показало, что металлообработка наноструктурированной стали 09Г2С не 

вызвала критических изменений в структуре и свойствах материала. 

Наименьшее влияние на структуру материала вызвала электроэрозионная 

обработка.   
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Глава 4. Влияние объемной наносубмикрокристаллической структуры 

на физико-механические свойства стали 09Г2С 

 

В настоящей главе исследованы механические свойства стали 09Г2С, 

упрочненной РКУП и последующей термообработкой, что является актуальным 

направлением материаловедения. С целью выбора параметров оценки 

механических свойств и диагностики текущего состояния стальных изделий, 

упрочненных методом РКУП, существует необходимость применения 

неразрушающего контроля, поэтому также были изучены физические свойства 

образцов стали 09Г2С. Возможность применения материалов после РКУП в парах 

трения требует изучения трибологических свойств, таких как износ, 

износостойкость и поведение поверхности трения. 

4.1 Механические свойства стали  09Г2С после  РКУП и 

низкотемпературного отжига 

 
Для механических испытаний были выбраны образцы после РКУП с 

последующим отжигом при 350 и 450° С [121]. Результаты экспериментов по 

растяжению приведены  в таблице 4. Для сравнения даны значения механических 

свойств стали 09Г2С согласно ГОСТ 19281-89. Как видно из таблицы, РКУП 

обусловил трехкратное повышение предела текучести σТ  и предела прочности σВ 

по сравнению с исходным состоянием.  Сближение  этих показателей является 

весьма характерным  для сталей в высокопрочном состоянии. Резкое увеличение 

прочности считается следствием и свидетельством  перехода структуры в 

субмикро-, нанокристаллическое состояние. Наибольшее значение прочности 

соответствует образцу после РКУП и последующего нагрева до 350° С, затем 

образцу после  РКУП без нагрева, при РКУП и термической обработки при 450о С 

отмечается некоторое снижение характеристик прочности.  
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Таблица 4 − Прочностные  свойства стали 09Г2С после различных видов 

обработки 

Режимы     

          обработки 

Температура испытаний 

плюс 20° С минус 40° С 

σТ, 

МПа 

σВ, 

МПа 

δ,  

% 

σТ,  

МПа 

σВ,  

МПа 

δ,  

% 

Горячекатаное состояние или 

термообработка (ТО) по ГОСТ 

19281-89  

 

325 

 

470 

 

21 

 

РКУП  930 1300 4 990 990 2 

РКУП и ТО при  350о С 985 1400 3 1000 1000 3 

РКУП и ТО  при 450о С 850 1195 4 890 890 3 

 

Параметр упругости (модуль Юнга) определяли на измерительной системе 

Fisherscope H100C Xyp с различной нагрузкой 245 и 1960 мН  (таблица 5). Модуль 

Юнга (модуль упругости) — физическая величина, характеризующая свойство 

материала сопротивляться растяжению/сжатию при упругой деформации. После  

РКУП и нагружения при 1960 мН наблюдается рост модуля Юнга на 20,0 % по 

сравнению с исходным состоянием; последующая термообработка при 350 и    

450° С повышает модуль Юнга дополнительно на 60,0 %. Рост модуля Юнга 

после РКУП является следствием  появления или повышения концентрации фазы 

с высокими упругими характеристиками в структуре материала или увеличения 

сил связей в кристаллической решетке. Последующая ТО при 350 и 450° С также 

вызывает рост модуля Юнга на 70,0 % при нагрузке 1960 мН. Данные результаты 

свидетельствуют о структурных изменениях, вызванных РКУП и ТО: 

диспергирование и сфероидизация карбидной фазы и ее более равномерное 

распределение в структуре материала; рост влияния границ зерен на структуру и 

свойства материала; дальнейшее диспергирование структуры после ТО. 



67 
 

 

 

             Таблица 5 − Модуль Юнга образцов стали 09Г2С после РКУП 

Режимы   обработки Нагрузка,  

мН 

Модуль 

Юнга,  

Е·10-3 МН/м2 

Исходный образец 245 180 
1960 100 

РКУП  245 220 
1960 130 

РКУП и ТО при 350° С 245 240 
1960 220 

РКУП и ТО при 450° С 245 240 
1960 210 

 

Одним из основных показателей механических свойств металлов, наряду    

параметрами прочности и пластичности, является ударная вязкость, 

характеризующая, прежде всего, их склонность к хрупкому разрушению и 

эксплуатационные свойства при низких температурах.  

Сокращение  стадии  равномерной деформации и увеличение тенденции к 

быстрой локализации пластического течения  не  оказали негативного влияния на 

значения  ударной вязкости при отрицательной температуре (таблица 6). 

Динамические испытания при комнатной температуре выявили  даже 

многократное  улучшение  этого показателя [121, 122].  

       Таблица 6 −Ударная вязкость стали 09Г2С после РКУП и отжига 

Режимы   

 обработки 

KCV, МДж ∙м–2 

при 20 ° С  при минус 40° С 

Исходное  состояние   0,22 0,13 

РКУП  0,63 0,14 

РКУП и ТО при  350° С 0,45 0,11 

РКУП и ТО при 450° С 0,58 0,13 
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4.2. Макростроение изломов образцов,   испытанных на ударный изгиб 
 

Для выявления роли наноразмерных элементов структуры как факторов 

повышения сопротивления ферритно-перлитной стали разрушению проведен 

фрактографический анализ поверхностей изломов образцов, испытанных на 

ударный изгиб. Такой анализ позволяет выявить особенности макро- и 

микростроения изломов, доминирующие  микромеханизмы разрушения. 

Общим для макроизломов ударных образцов наноструктурированной стали 

09Г2С, разрушенных при 20° С и минус 40о С, является образование не обычных 

ортогональных изломов, а наклонных (рисунок 27). Величины углов между 

плоскостями поверхностей изломов и  осями образцов   приведены в таблице 7. 

Аналогичные результаты получены авторами работы [81],  в  которой приведены 

снимки косых ударных изломов стали 10, обработанной РКУП в 4 и 6 проходов. 

 

Таблица 7 −  Величина угла между плоскостью излома  и осью ударного образца 

после РКУП и отжига 

Режимы     

          обработки 

Температура испытаний 

20° С Минус 40° С 

РКУП  36 33 

РКУП и ТО при  350° С 39 36 

РКУП и ТО при 450° С 38 33 

 

 

Рисунок 27 − Образец после РКУП и испытания на ударный изгиб при 20о  С 
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Образование наклонных поверхностей изломов обычно свойственно для 

очень вязких металлов при разрушении сдвигом. Следует отметить, что у  

образцов, испытанных при 20° С,  в  результате течения материала фактически 

образуется шейка, причем полного разделения образцов в момент испытаний не 

происходит (рисунок 27, 28). В связи с этим  образцы  были   доразрушены,  а 

образовавшиеся поверхности разрушения указываются как зоны искусственного 

долома. Области долома низкотемпературных образцов также претерпели 

определенную деформацию. Повышенная   вязкость  разрушения исследуемого 

материала подтверждается хорошо заметными следами от удара бойка 

испытательной установки на ненадрезанных основаниях всех образцов. Ширина 

образовавшихся канавок 0,84–1,06 мм. 

Все изломы имеют матовую поверхность, свойственную вязкому типу 

разрушения. Для иллюстрации приведены макроизломы двух образцов (рисунок 

28). На достаточно вязкий характер разрушения указывают утяжки боковых 

граней образцов   и  скосы («ушки») по периметру изломов более развитые для 

случаев испытаний при 20° С.  

 
Рисунок 28 − Общий вид ударных образцов, разрушенных при 20° С (а) и минус 

40о  С (б). 
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Рисунок 29 −Вид макроизломов образцов: а)  РКУП, испытание при 20° С; 

 б) РКУП и отжиг при 350° С, испытание при минус 40° С. 

 

Уровень шероховатости изломов неоднозначно зависит от температуры 

нагружения.   Рисунок  29а с изломом, полученным при комнатной температуре,  

выглядит относительно гладким; рисунок 29б иллюстрирует  более  рельефный 

низкотемпературный излом, содержащий участки с параллельными ступенями и 

вертикальными уступами.  Тем не менее,  резкого различия в строении  изломов в 

зависимости от температуры испытания нет: при положительной температуре 

формировались поверхности   разрушения    подобные   низкотемпературным,    и   

наоборот.  

Все образцы имеют сложное строение зон, прилегающих к надрезу (рисунок  

30). Высокая шероховатость, вырывы, расслоения  обычно образуются за счет 

пластического течения металла. В целом, такой рельеф свойственен относительно 

медленному  трещинообразованию   с  заметной  пластической  деформацией 

металла перед разрушением и повышенной  энергоемкостью микропроцессов 

разрушения.  
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Можно полагать, что в исследованных образцах со структурой в виде  

нанодисперсных карбидов в субмикронной матрице происходит «объемное» 

восприятие нагрузки (образец «держит удар» всем своим объемом), в результате 

деформацию претерпевают даже участки, отдаленные от места нагружения. Этот 

факт  интересен в плане понимания природы прочности  материалов с 

наноструктурой. 

 

Рисунок 30 − Зарождение разрушения в зонах надреза образцов: а) РКУП и ТО 

при 350°С, испытание при 20°С; б) РКУП и ТО при 450°С, испытание при 20°С; в) 

РКУП, испытание при  минус 40°С; г) РКУП и ТО при 450°С, испытание при 

минус 40°С 

4.3    Влияние наносубмикрокристаллической  структуры на  

микромеханизмы разрушения образцов, испытанных на ударный изгиб 

 
 

Можно предполагать, что, поскольку уровень достигаемой прочности 

определяется исходным структурным состоянием материала, процессами его 

структурной деградации, механизмами зарождения и развития микротрещин, 
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разрушение НС материалов должно иметь свои особенности, определяющие их 

высокую прочность и обвальный характер трещинообразования по достижении 

критических условий  страгивания возникших трещин. Поэтому проведен  анализ 

микромеханизмов разрушения стали с УМЗ строением, в том числе  при 

пониженных температурах.   

          Стартовые зоны  изломов у надреза указывают на смешанный характер 

зарождения начальных микротрещин по механизмам вязкого ямочного 

разрушения   и  тонкодисперсного  лепесткообразного  квазискола  (рисунок 31). 

 
Рисунок 31 − Тонкое строение изломов в зонах надреза образцов: а) РКУП, 

испытание при 20° С; б) РКУП и ТО при 350° С, испытание при 20° С; в) РКУП и 

ТО при 450° С, испытание при 20° С; г) РКУП, испытание при минус 40°С; д) 

РКУП и ТО при 350° С, испытание при минус 40° С; е) РКУП и ТО при 450° С, 

испытание при минус 40° С 
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         Ямки имеют равноосный вид; в зонах сдвига, где происходят их рост и 

слияние,  форма ямок вытянутая. При положительной температуре преобладают 

участки  микровязкого ямочного разрушения. При низкой температуре 

объединение микротрещин, зародившихся на разных уровнях  по механизму 

квазискола,  приводит к образованию множественных вертикальных утяжек 

сложной формы, вершины  которых   часто имеют мелкоямочное тонкое строение 

(рисунок 32). Это также является следствием достаточно высокой 

деформируемости материала. 

 

Рисунок 32 − Типичные участки изломов образцов стали 09Г2С: а, б, в – РКУП и 

ТО при 350° С, испытание при  минус 40°С;  г – РКУП, испытание при 20°С; д – 

РКУП и ТО при 450° С, испытание при 20° С 
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На рисунке 33 представлены характерные изображения центральных 

областей изломов с мелкодисперсным сколом различной пространственной 

ориентации, ямочными участками, вытянутыми гребнями; образование такого  

развитого рельефа определяет  повышенную энергоемкость разрушения. 

Значительная энергия при  разрушении также расходуется на образование 

расслоений, растрескиваний, разломов (рисунок 34). 

 
Рисунок 33 − Тонкое строение центральных областей изломов: а) РКУП, 

испытание при 20°С; б) РКУП и ТО при 350° С, испытание при 20°С; в) РКУП и 

ТО при 450° С, испытание при 20° С; г) РКУП, испытание при минус 40°С; д) 

РКУП и ТО при 350° С, испытание при минус 40° С; е) РКУП и ТО при 450° С, 

испытание при минус 40°С  
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Рисунок 34 − Вторичные трещины на поверхности изломов: а) РКУП, испытание 

при 20°С; б) РКУП и ТО при 450°С, испытание при 20°С; в) РКУП, испытание 

при минус 40° С; г) РКУП и ТО при 450° С, испытание при минус 40° С 

 

Как видно на рисунке 35, долом всех образцов, испытанных при минус     

40° С,  весьма пластичный. Окончательное разрушение образцов после  РКУП и 

РКУП и ТО при 350° С сопровождается разрыхлением материала в 

приповерхностных областях; после РКУП и ТО при 450°С  наблюдается 

некоторое  его  расслоение (рисунок 35 д, е). 

           Также следует отметить, что при низкотемпературных испытаниях процесс 

развития  трещин  в  стали после РКУП  и РКУП и ТО при 450°С, очевидно, более 

чувствителен к присутствию диспергированной карбидной фазы:  после этих 

режимов обработки поверхности изломов образцов содержат участки  с  

карбидными частицами (рисунок 36). На рисунке 38 а-в представлены такие 

области разрушения по границам субмикрозеренных агрегатов, г – фасетки 

микросколов. В целом же, несмотря на преимущественное распределение 

карбидов по границам ферритных зерен, охрупчивания зернограничных участков 
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не происходит: основной механизм разрушения  транскристаллитный механизм 

(ямочный и квазискол). 

 
Рисунок 35 − Зоны долома ударных образцов: а, б) РКУП, испытание при минус 

40° С; в, г) РКУП и ТО при 350° С, испытание при минус 40° С; д, е) РКУП и ТО 

при 450°С, испытание при минус 40° С 
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Рисунок 36 − Участки излома стали 09Г2С, содержащие частицы карбидной фазы: 

а-г – сталь после РКУП, температура испытаний  минус 40° С;  е-ж – сталь после  

РКУП и ТО 450° С, температура испытаний  минус 40° С 
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Общую картину развития разрушения образцов приблизительно можно 

описать следующим образом. Первоначальным этапом процесса  является 

возникновение трещины  у основания надреза. Одновременно идет деформация 

образца с его изгибом и образованием боковых утяжек.  

Дальнейшее  продвижение начальной трещины осуществляется после 

формирования зоны, подготавливающей потенциально возможный путь ее 

распространения (зона сжатия) и состоящей из множества микронесплошностей. 

После достижения лидирующей трещиной определенной величины происходит ее  

ускоренное распространение и окончательное разделение образца. 

Сложный и весьма пластичный рельеф участков у надреза, наблюдающийся 

для всех изломов наноструктурированной стали, указывает на возрастание 

энергии затраченной на зарождение первоначальной трещины  по сравнению с 

обычной сталью.  

 Разрушение  зоны сжатия в случае  крупнозернистого аналога металла  

происходит с зарождения микротрещин  в  местах, где достигнут предел 

текучести;  в определенный момент  некоторые из микротрещин  переходят в 

неравновесное состояние и начинают интенсивный рост. Такое опережающее 

развитие начальных микротрещин приводит к уменьшению возможности 

образования новых микротрещин, то есть количество центров разрушения 

ограничено.   

При воздействии внешней нагрузки на образцы из материала с  

мелкодисперсной структурой и высоким уровнем прочности  происходит более 

позднее зарождение очаговых микротрещин, но плотность их повышается, так как 

возрастает  число  точек, где практически одновременно достигается предел 

текучести.  

Изменение характера возникновения единичных трещин приводит к 

изменению характера процесса разрушения в целом, что подтверждают данные 

фрактографического исследования. При соединении мостами течения ансамбля 

микротрещин друг с другом или с лидирующей трещиной поглощается 

значительная энергия и замедляется развитие разрушения, что, в свою очередь, 
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приводит к несколько большей пластической деформации у вершин трещин.  

Финкель [124] отмечает, что трещины, будучи плотно расположены, способны 

тормозить друг друга, обеспечивая более высокую прочность материала. 

 Напротив, разрушение крупнозернистых образцов  происходит с меньшими 

затратами энергии, фасетки микросколов исходного материала [107, 125] более 

крупные и выглядят более аморфными по сравнению с рельефными и 

дисперсными  микросколами  наноструктурированных образцов. Пониженная 

рельефность может быть следствием структурно-нечувствительного роста 

продвигающейся макротрещины, имеющего место при высокой скорости ее 

развития. С другой стороны, несмотря на кажущуюся малую роль пластичности 

при образовании ступенек, уступов или другой микродетали на изломе, она может 

существенно изменять работу, затрачиваемую  на разрушение [124, 126, 127].  

Измельчение структурных составляющих повышает энергоемкость 

разрушения не только за счет увеличения энергоемкости процесса 

сколообразования, но и за счет ветвления трещин, связанного с 

множественностью зарождения очаговых микротрещин. Ветвление  трещины с 

образованием многочисленных сепаратных трещин отвлекает часть энергии на их 

развитие и тем самым тормозит разрушение, делая его прерывистым. Другими 

словами, увеличивается сопротивление материала разрушению. Наконец, 

площадь поверхности, образующаяся при таком его развитии, превышает 

площадь поверхности разрушения  исходных образцов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рост ударной вязкости 

обеспечивается повышением значений – работы зарождения первичных 

микроразрушений и работы их распространения  и объединения в односвязную 

поверхность. Тем не менее, определяющим фактором в механизме разрушения 

является характер зарождения микротрещин,  который приводит  к реализации 

процесса множественного разрушения, сопровождающегося интенсивным 

ветвлением микро- и макротрещин,  в результате чего происходит  притупление 

их вершин   и   гашение  скорости, увеличивается рельефность излома и, при 

сохранении характера лавинности, повышается энергоемкость  разрушения. 
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«Обвальный» характер развития разрушения  ферритно-перлитной структуры, 

упрочненной   РКУП,  сближает  значения пределов текучести и прочности.  

Особенностями процесса разрушения  являются   множественный характер  

зарождения начальных несплошностей и энергоемкие микромеханизмы 

трещинообразования – вязкий ямочный отрыв и дисперсный квазискол. 

 

4.4 Физические свойства стали 09Г2С после РКУП и низкотемпературного 

отжига 

Обработка металлов РКУП не только изменяет прочностные свойства, но  

влияет и на структурно чувствительные физические свойства. В сталях, 

обработанных РКУП, происходят изменения электрических и магнитных 

параметров вследствие структурных изменений, изменений дефектности и 

внутренних напряжений кристаллической решетки, выделения и коагуляции 

цементита. В работах [128, 129] показана однозначная взаимосвязь между 

магнитными (коэрцитивная сила, максимальная магнитная проницаемость, 

параметры магнитных шумов Баркгаузена) и механическими характеристиками 

УМЗ стали 09Г2С, упрочненной методом  теплого РКУП при 350, 450 и 500° С.  

Холодное РКУП при 20°С с последующим низкотемпературным отжигом также 

влияет на электрические и магнитные свойства  стали [130, 131]. 

Коэрцитивная сила. Информативным параметром для оценки уровня 

накопленных дефектов кристаллического строения является коэрцитивная сила, 

поскольку увеличение   плотности дислокаций приводит к заметному увеличению 

коэрцитивной силы, т.к. в процессе перемагничивания рост границ доменов 

обратной   намагниченности   тормозится   дислокационной  структурой. 

Очевидно, что наибольшая задержка смещения доменных стенок наблюдается  в 

значительно деформированной УМЗ структуре, т.е. присутствие сильно 

разориентированных микрообластей в кристаллической решетке  отражается на 

магнитных свойствах сплавов. 
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 Для оценки уровня накопленных в ходе РКУП дефектов кристаллического 

строения стали 09Г2С измеряли значения коэрцитивной силы Hc. Мелкозернистая 

сильно разориентированная в результате РКУП структура  стали  обусловила 

задержку смещения доменных стенок и более чем двукратное повышение 

магнитных свойств. Взаимосвязь  коэрцитивной силы стали после РКУП и ТО с 

пределом текучести и средним размером зерен феррита показана на рисунке 37. 

 

Рисунок 37 − Взаимосвязь коэрцитивной силы  с пределом текучести, МПа,  и 

средним размером зерен феррита, мкм 

 

Средние значения коэрцитивной силы каждого из четырех 

деформированных образцов после РКУП и отжигов при 250, 350, 450 и 550° С 

составили 39, 40, 41 и 41 А/см соответственно, то есть имеем удовлетворительную 

повторяемость результатов технологического воздействия (таблица 8). С одной 

стороны, по мере увеличения температуры отжига происходит уменьшение 

внутренних напряжений и плотности дефектов кристаллического строения, 

происходит сфероидизация карбидов, что приводит к снижению HC [131, 132, 

133].  С другой стороны повышение величины HC с ростом температуры отжига 

стали может свидетельствовать об увеличении концентрации дефектов с 

меньшими по величине критическими полями и дальнейшем диспергировании 

структуры. Также рост коэрцитивной силы может происходить вследствие 
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закрепления доменных стенок на границах цементита и перехода цементита в 

высококоэрцитивное состояние [134]. 

 

Таблица 8 −  Значение коэрцитивной силы образцов после РКУП при 20° С  и 

термической обработки. 

Образцы Коэрцитивная сила,  

Нс, А/см 

Исходное  состояние   17 

РКУП  39 

РКУП и ТО при 250°С 39 

РКУП и ТО при 350°С 40 

РКУП и ТО при 450°С 41 

РКУП и ТО при 550°С 41 

 

Средняя коэрцитивная сила материала в исходном состоянии равна 17 А/см, 

ее среднеквадратичное отклонение σ (HC) = 0,4 А/см (или 2,4 %).  Средняя 

коэрцитивная сила и среднеквадратичное отклонение σ (HC) обработанного РКУП 

материала составили соответственно  39 и 1,5 А/см (или 3,8 %).  Очевидно, что не 

происходит ухудшения показателя разброса магнитных свойств (или уровня 

однородности) образцов после РКУП.  

Электросопротивление. В материалах с повышенной плотностью дефектов 

решетки часто наблюдается заметное повышение («сдвиг») 

электросопротивления, которое иногда достигает десяти процентов [135, 136]. 

РКУП стали 09Г2С оказывает влияние на удельное электросопротивление 

(таблица 9), электросопротивление увеличилось с 0,14 Ом·мм²/м в исходном 

состоянии до 0,21 Ом·мм²/м после РКУП при 20°С и отжига при 450°С. В 

процессе РКУП происходит деформационное упрочнение стали и, как следствие, 

повышение плотности зернограничных  дислокаций, что приводит к возрастанию 

полей упругих напряжений в границах зерен. Сталь после РКУП имеет 
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повышенную объемную плотность границ зерен по сравнению с исходным 

крупнозернистым материалом, поэтому становится возможным определить 

степень упрочнения материала замерами электросопротивления. Последующая 

термическая обработка при 450°С также вызвала повышение 

электросопротивления, что явилось следствием продолжения диспергирования 

структуры вследствие механизма «низкотемпературной» рекристаллизации [132]. 

 

Таблица 9 −  Значения  удельного  электросопротивления образцов после РКУП 

при 20°С  и термической обработки 

Образцы Удельное 

электросопротивление,  

ρ, Ом·мм²/м 

Исходное  состояние   0,14 

РКУП при 20° С  0,18 

РКУП при 20° С и ТО при 350° С 0,18 

РКУП при 20° С и ТО при 450° С 0,21 

 

На рисунке 38 показана взаимосвязь удельного электросопротивления,  

среднего  размера  зерен феррита и предела текучести. Данная взаимосвязь 

выражена не так ярко, как в случае с коэрцитивной силой, что может 

свидетельствовать о меньшей структурной чувствительности данного параметра.   

Эффект Баркгаузена. При намагничивании и перемагничивании 

ферромагнетиков, наряду с плавными (обратимыми) процессами изменения 

магнитного или электрического состояния кристалла значительную роль играют 

процессы скачкообразного изменения намагниченности ферромагнетиков, эффект  

Баркгаузена. 
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Рисунок 38 − Взаимосвязь удельного электросопротивления с пределом 

текучести, МПа,  и средним размером зерен феррита, мкм 

 

Эффект Баркгаузена имеет высокую чувствительность к различным 

внешним воздействиям и структурным изменениям материала. Знание характера 

этого влияния на различные стороны эффекта Баркгаузена позволяет применить 

этот эффект для ряда измерений и исследований.  

Изучение эффекта Баркгаузена имеет также и определенное 

общефизическое значение как одна из проблем кинетики переходных процессов. 

Действительно, как известно, одной из основных черт всех переходных процессов 

является скачкообразность. И в этом смысле проблема скачкообразного роста 

равновесной фазы в неравновесной является общей для ряда явлений: 

кристаллизация, конденсация, поляризация кристалла, намагничивание и т.д. Во 

всех этих случаях важную роль играет скачкообразный рост зародышей новой 

фазы. Несмотря на различие физических процессов, происходящих в этих 

явлениях, имеется одно общее – малый зародыш (или флуктуация) равновесной 

фазы в неравновесной подавляется, если он слишком мал, а зародыш, больший 

некоторого критического размера, растет.   

Герлах и Лертес обнаружили так называемый механический эффект 

Баркгаузена – появление скачков перемагничивания при воздействии на образец 



85 
 

 

механических напряжений. Благодаря наличию неоднородностей, внутренних 

напряжений, непостоянства градиента поверхностной плотности энергии 

граничного слоя и прочих неоднородностей, в стадии смещения наряду с 

обратимыми смещениями границ между доменами происходят и необратимые 

смещения этих границ. Такие необратимые скачкообразные смещения границ и 

представляют собой скачки Баркгаузена. 

В образцах после холодного РКУП и последующего отжига определены 

средние значения и количество магнитных шумов Баркгаузена (МШБ)   (таблица 

10) [132].  

На рисунках 39 и 40 показаны графики зависимости между средним 

значением и количеством МШБ и средним размером зерен феррита и пределом 

прочности. Можно  выделить определенную линейную корреляцию, которая 

более выражена в случае среднего значения МШБ  (рисунок 39).   

 

 

Рисунок 39 − Взаимосвязь среднего значения МШБ,  среднего размера зерен 

феррита и предела текучести 
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 1f2R 0

Таблица 10 − Среднее значение и количество МШБ стали 09Г2С после РКУП 

Режим РКУП 
Среднее значение 

МШБ, мВ 

Количество 

МШБ 

Исходный образец 200 55000 

РКУП при 20° С 810 65000 

РКУП при 20° С и ТО при 350° С 660 61000 

РКУП при 20° С и ТО при  450° С 680 58000 
 

 

Рисунок 40 − Взаимосвязь количества МШБ,  среднего размера  зерен феррита и 

предела текучести 

 

Вихретоковый контроль. При контроле методами вихревых токов можно 

выявить зависимость амплитуды и фазы электромагнитного поля от его формы и 

размеров, физико-механических свойств и структуры материала.  

Сигнал вихретокового преобразователя пропорционален обобщенному 

вихретоковому параметру. При постоянном зазоре между датчиком и 

контролируемым образцом каждому значению фазового угла соответствует 

определенное значение обобщенного вихретокового параметра, рассчитываемое 

по формуле , где R – радиус токовой обмотки 

преобразователя, м; f – частота питающего тока, Гц; μ0 – магнитная постоянная, 
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равная 4π·10-7 Гн/м; μ – фактическая магнитная проницаемость, которая участвует 

в формировании вихретокового сигнала; ρ – удельное электрическое 

сопротивление, Ом·м; μ = μн·k, где μн – начальная магнитная проницаемость; k – 

поправочный коэффициент. Для приближенного расчета βμ можно принять μ = 

μн. 

Глубина проникновения электромагнитного поля в изделие δ, м (при 

ослаблении поля в е раз) на определенной частоте f, Гц может быть приближенно 

рассчитана по формуле , где μн и ρ - начальная магнитная 

проницаемость и удельное электрическое сопротивление соответственно, т.е. чем 

ниже частота тока, тем глубже проникновение вихревых токов. 

В образцах после РКУП измерения на вихретоковом приборе «Вектор» 

проводили по пяти точкам. В измерениях фиксировались значения амплитуды 

выходного напряжения (обозначение –  А, единица измерения –  В) и диапазон 

изменения фазы вектора (обозначение – f, единица измерения – град). В таблице 

11 показаны значения A и f для исходного образца и образцов после РКУП, 

частота преобразователя 60000 Гц и 90000 Гц, что соответствует глубине 

проникновения 0,8 мм и 0,6 мм при значениях ρ = 0,14·10-6 Ом·м и μН =100.  

В образцах после РКУП среднее значение и стандартное отклонение 

амплитуды выходного напряжения вихревого тока меньше, чем в исходном 

образце, что может быть подтверждением большей однородности полученной 

после мегапластической деформации и ТО структуры (таблица 11).  

Однородность структуры в зависимости от глубины контроля не имеет 

однозначной величины: в исходном материале наблюдается уменьшение 

стандартного отклонения с ростом глубины проникновения, что обусловлено 

увеличением однородности структуры по мере приближения к центру материала. 

В образцах после РКУП без ТО стандартное отклонение увеличивается, что 

может быть связано с особенностями пластического течения материала при 

прессовании. ТО способствует снижению стандартного отклонения с ростом 

глубины проникновения, что может дополнительно свидетельствовать о начале 
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низкотемпературной рекристаллизации. Разница в температуре ТО в 100° С не 

влияет на показания вихретокового прибора «Вектор».  

Диапазон изменения фазы вектора прибора «ВЕКТОР» также показан в 

таблице 11. После РКУП происходит снижение среднего значения диапазона 

изменения фазы вектора. Последующий отжиг дополнительно снижает диапазон 

изменения фазы вектора, что может свидетельствовать о дальнейшем 

диспергировании структуры и упрочнении материала.  

 

Таблица 11 − Значения амплитуды выходного напряжения  и диапазона изменения 

фазы вектора при различных режимах обработки РКУП и частотах 

преобразователя 

Режим РКУП Частота 
преобразователя, 
Гц 

Амплитуда 
выходного 
напряжения, 
В 

Диапазон 
изменения 
фазы 
вектора 

Исходный образец 60000 58±3 355,2 
90000 114±3 303,8 

РКУП при 20° С без 
ТО 

60000 15±1 183,8 
90000 9±2 128,4 

РКУП при 20° С, ТО 
при 350° С 

60000 10±1 148,6 
90000 8±0,5 100,6 

РКУП при 20° С, ТО 
при 450° С 

60000 10±1 156,6 
90000 8±0,5 99,4 

  

Выявленные изменения электрических и магнитных свойств стали 09Г2С, 

упрочненной методом РКУП и ТО по различным режимам, их однозначная 

взаимосвязь с получаемыми прочностными характеристиками позволяют 

оценивать степень упрочнения материала (величины в и 0,2) методами 

неразрушающего контроля с использованием параметров коэрцитивной силы, 

электросопротивления, характеристик магнитных шумов Баркгаузена и 

параметров вихретокового контроля.    
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Выводы по главе 4 
 
1. Проведенное  по режиму «РКУП и ТО 350° С»  деформационно-
стимулированное наноструктурирование стали 09Г2С обусловило переход ее в 
высокопрочное состояние: предел текучести σТ и предел прочности σВ при 
комнатной температуре увеличились  втрое  и  составили  соответственно  985 и 
1400 МПа; относительное удлинение δ  = 3 %. При минус 40 °С  σТ = σВ = 990 
МПа, δ = 3 %. Отмечается  сохранение характеристик пластичности при снижении 
температуры испытания.  
2. Для всех ультрадисперсных состояний стали 09Г2С получено многократное 
увеличение ударной вязкости KCV: ударная вязкость при 20° С повысилась до 
0,45–0,63 МДж∙м–2 против 0,22 МДж∙м–2 в исходном крупнозернистом состоянии;  
при минус 40° С  ударная вязкость сохранилась неизменной (в среднем, как и для 
исходного состояния KCV =  0,13 МДж∙м–2). 
3. После РКУП наблюдается рост модуля Юнга на 20 % по сравнению с исходным 
состоянием. Последующая ТО при 350 и 450° С также вызывает рост модуля 
Юнга на 60 % при нагрузке 1960 мН. Рост модуля Юнга после РКУП является 
следствием  появления или повышения концентрации фазы с высокими упругими 
характеристиками в структуре материала. 
4. В материалах, подвергнутых РКУП, наблюдаются изменения параметров, 
характеризующих физические свойства, по сравнению с недеформированными 
материалами. Изменения связаны со структурными изменениями: фрагментацией 
зерен, повышением плотности дислокаций, появлением дисклинаций и высокой 
концентрацией вакансий.  
5. Однозначность взаимосвязей электромагнитных и прочностных характеристик 
стали 09Г2С, упрочненной методом РКУП и ТО по различным режимам, 

позволяет оценивать величины в и 0,2 этого материала с использованием в 
качестве параметров коэрцитивной силы, электросопротивления, характеристик 
магнитных шумов Баркгаузена и параметров вихретокового контроля.  
Полученные данные позволят оценивать качество заготовок и изделий путем 
неразрушающего контроля, а также проводить мониторинг деформированного 
состояния в процессе эксплуатации. 
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Глава 5. Трибологические свойства  стали 09Г2С в 

наносубмикрокристаллическом состоянии   

 
 

Износ – многофакторный процесс, зависящий от условий трения (тип 

трения, значение нормальной нагрузки и скорости трения, наличие смазки и т.д.), 

условий окружающей среды (окружающая атмосфера, температура, влажность и 

т.д.) и от пары трения (химический состав,  физико-химические и механические 

свойства, структура и текстура материала, состояние поверхности трения и т.д.).  

Состояние поверхности материала, формирующееся в процессе трения, 

определяет его эксплуатационные характеристики и, в частности, 

износостойкость. Поэтому возникает необходимость проведения детальных 

исследований поверхностных слоев, сформировавшихся в результате трения и 

ответственных за изнашивание материала [137].  Поведение  УМЗ и НС объемных 

материалов при трении  пока мало изучено.  

В данной работе исследовано влияние РКУП на процессы трения.  Здесь 

имеются в виду,  прежде всего, особенности структурного состояния активного 

поверхностного слоя, формирующегося в процессе трения: от него в значительной 

степени зависят трибологические свойства металла  (коэффициент трения, 

интенсивность изнашивания и др.).   

В наноструктурированных материалах при трении условно можно выделить 

три слоя: основной НСМК материал, подповерхностный УМЗ слой, образованный 

вследствие собирательной рекристаллизации от действия температур трения, и 

поверхностный НС слой, полученный деформацией от сил трения. При резании и 

оттеснении происходит разрушение и удаление поверхностного НС слоя, взамен 

которого выступает подповерхностный рекристаллизированный УМЗ слой, 

который в дальнейшем под действием нормальных и касательных сил трения 

деформируется, происходит его диспергирование до НС состояния и упрочнение.   

Ниже     приведены      результаты      изучения     специфики      контактного 

разрушения   при  изнашивании  стали  09Г2С  с  учетом  уровня  дисперсности  ее 
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структуры  и  физико-механических характеристик.    

   5.1. Трибологические    характеристики    стали   09Г2С   в 

наносубмикрокристаллическом   состоянии 

 
Износостойкость является структурно-чувствительной характеристикой 

материала, причины ее изменения связаны со структурой, формирующейся в 

поверхностных слоях материала при трении [138]. Износостойкость ферритно-

перлитных сталей определяется комплексом их физико-механических 

характеристик, зависящих от количества и дисперсности структурно-свободного 

феррита, размера и формы карбидных частиц, деформационного поведения, 

сопротивления возникновению микротрещин [139]. Повышению износостойкости 

способствуют рост твердости феррита, оптимальное распределение дисперсных 

частиц карбидной  фазы и т.д.  

Положительное влияние наклепа на износостойкость может   проявляться 

только до определенной степени, так как достижение критического состояния, 

при котором напряжение в местах контакта превышает  предел прочности 

материала, способствует разрушению поверхностных слоев трения, т.е. 

ускоренному трещинообразованию. 

Процессы при РКУП  и рекристаллизации, как было показано в гл. 3, 

обусловили получение в стали 09Г2С прочной СМК ферритной матрицы,   

армированной  твердыми  микро- и наноразмерными частицами карбидов. Таким 

структурам свойственен высокий уровень невосприимчивости   к   локальным  

сдвиговым неустойчивостям; поэтому следует ожидать, что при воздействии 

определенной трибонагрузки их износостойкость будет выше, чем у материала 

сразу после РКУП.  В работе [140] была исследована мелкозернистая 

мартенситностареющая сталь, авторами сделан вывод, что большая 

износостойкость образцов с мелким зерном может быть объяснена более 

равномерным распределением упрочняющих частиц. Также положительные 

результаты в плане повышения  служебных характеристик стальных изделий 
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получены авторами работы [103] за счет наноструктурирования 

приповерхностных  слоев  методом  фрикционной обработки.  

Интенсивность износа высчитывалась по формуле I=Δm/L, где Δm износ 

образца равный mi–mi+1, т.е. разность массы до и после испытания образца, L – 

пройденный образцом путь трения. На рисунках 41 и  42   приведены результаты 

испытаний на трение  по схеме «диск-колодка» образцов стали 09Г2С после трех 

видов диспергирующей обработки.  

 

 
 Рисунок 41 − Износ образцов стали 09Г2С при трении по схеме «диск-колодка»  

 
Рисунок 42 −  Интенсивность изнашивания образцов стали 09Г2С при трении по 

схеме «диск-колодка»   
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Появление наноразмерных элементов в исходной субмикрокристаллической 

структуре значительно улучшило показатели износостойкости: по массовому 

износу – в 2,5…2,75 раза; по интенсивности изнашивания – более чем в 2 раза. 

Лучшую износостойкость продемонстрировала сталь, обработанная по режиму 

РКУП и ТО при 350°С, для которой на стадии приработки происходит снижение  

интенсивности  изнашивания в 3,4 раза. Считается, что улучшение общей 

износостойкости за счет увеличения ее показателей на стадии приработки более 

благоприятно с трибологических позиций (часто потери массы при приработке 

составляют главную долю общего массового износа). 

Как показано в работе Пинчука и Харитонова [141] для кривых 

износостойкости характерно следующее: в начальный период трения 

(приработки) отмечается низкое значение интенсивности изнашивания, т.е. 

упругое взаимодействие, зависящее от величины нагрузки; в дальнейшем 

наблюдается участок установившегося трения, на котором ярко выражена 

цикличность интенсивности изнашивания. Минимумы соответствуют переходу от 

упругого к пластическому взаимодействию. Максимум соответствует переходу от 

пластического к упругому взаимодействию. Спад интенсивности изнашивания 

обусловлен затуханием явлений скола и микрорезания в приповерхностном слое 

вследствие  «наклепа»  приповерхностного слоя до предела выносливости 

(локальные скопления дислокаций образуют микротрещины, которые сливаются в 

главные трещины), по достижении которого интенсивность изнашивания снова 

возрастает, тем самым формируя равновесную шероховатость поверхностей тел. 

Различия в скорости спада и возрастания, положения экстремумов интенсивности 

изнашивания обусловлены механическими свойствами тела при прочих равных 

условиях (нагрузка, скорость, температура, условия смазки). 

        Выявление нормальной нагрузки, при которой величина массового износа 

достигает минимальных величин, также является актуальной задачей 

материаловедения, как показано в работе [142], даже при возрастающей 

нормальной нагрузке может быть получена высокая износостойкость поверхности 
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в результате постепенного окисления, деформационного упрочнения и 

приработки контактных поверхностей в течение длинного пути трения.  

       В таблице 12 представлены результаты трибологических испытаний при 

сухом трении скольжения по схеме «палец-плоскость» с различными значениями 

нормальной нагрузки. Износ образцов в исходном состоянии и после РКУП при 

нагрузке 150 и 225 Н незначительный. Рост нагрузки до 300 Н приводит к 

значительному  увеличению износа исходного материала вследствие перехода к 

адгезионному схватыванию. Износ на воздухе составил 360 мг; после РКУП без 

отжига 140 мг; после РКУП с отжигом при 350 и 450° С 6 и 5 мг соответственно 

[143]. 

 

Таблица 12 − Массовый износ и коэффициент трения при сухом трении 

скольжения по схеме «палец-плоскость» 

 
         Дальнейшее увеличение нагрузки вызвало появление жесткого износа, при 

котором износостойкость не зависит от микроструктуры и механических свойств 

[143, 144]. 

В таблице 13 и на рисунке 43 показана зависимость интенсивности износа 

от величины нормальной нагрузки при трении скольжения без смазки по схеме 

трения «палец-плоскость». При малой величине нормальной нагрузки 150 и 225 Н 

износ образцов на пути трения 1 м незначительный. С увеличением нагрузки до 

300 и 375 Н интенсивность износа исходного образца резко увеличивается до 

Режимы обработки 

Потери массы, Δm, мг Коэффициенты трения, f 

Испытательная нагрузка, Н 

150 225 300 375 150 225 300 375 

Исходное состояние  7 8 360 260 0,78 0,71 0,50 0,58 

РКУП, без ТО 7 5 140 3 0,78 0,62 0,56 0,52 

РКУП и отжиг при  350о С 10 6 40 20 0,73 0,62 0,56 0,50 

РКУП и  отжиг при 450о С 5 5 3 2 0,74 0,65 0,56 0,53 
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14,97 и 16,02 мг/м. Интенсивность износа образца, обработанного РКУП без 

отжига, составляет 0,006 мг при 300 Н и  0,0001 мг при 375 Н, что может быть 

вызвано улучшением условий трения для данной структуры при увеличении 

нагрузки: происходит более плотное прилегание поверхностей, давление в местах 

контакта снижается; при этом деформации в местах контакта не превышают 

разрушающих значений.  

 

         Таблица 13 − Интенсивность износа при сухом трении скольжения по схеме     
«палец-плоскость» 

Режим обработки 

Интенсивность износа I, мг/м 

Испытательная нагрузка, Н 

150 225 300 375 

Исходное состояние 0,087 0,103 14,967 16,022 

РКУП  0,086 0,061 5,831 0,096 

РКУП и ТО при 350° С 0,128 0,071 1,752 0,856 

РКУП и ТО при 450° С 0,069 0,061 0,108 0,098 

 
Рисунок 43 − Зависимость интенсивности износа от величины нормальной 

нагрузки при трении скольжения без смазки по схеме «палец-плоскость» 
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         Минимальные значения интенсивности износа получены у материалов после 

РКУП и последующего отжига при 350 и 450° С, так как при отжиге снижаются 

остаточные напряжения и материал может воспринять большее поверхностное 

деформирование до разрушения.  

Одним из факторов, снижающих износ в образцах после  РКУП, может быть 

более интенсивное образование оксидных пленок при трении. Как показано в 

работе [145], при умеренных значениях нормальной нагрузки наблюдался 

адгезионный и промежуточный окислительный износ с последующим снятием 

окисленного слоя, с ростом нагрузки происходит адгезионный износ с меньшим 

влиянием окислительного износа. В то же время при меньшей нормальной 

нагрузке температура на поверхности трения будет ниже и, как следствие, будет 

тоньше оксидная пленка, которая легко может быть удалена силами, 

действующими при трении. Для выявления роли оксидных пленок при трении 

наноструктурированной стали  09Г2С  были проведены трибоиспытания в аргоне. 

       Результаты испытаний на трение скольжения в безокислительной среде 

аргона при нагрузке 300 Н  показаны в таблице 14. Трибооксиды снижают износ 

при условии сохранения прочности матрицы для поддержки оксидного слоя [146], 

однако, сама кислородная атмосфера в области трения увеличивает 

интенсивность износа  [147].  

      

 Таблица 14 − Износ и коэффициент трения образцов при трении скольжения в               

     безокислительной среде аргона 

Износ, Δm, мг Коэффициенты трения, f 
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14 7 3 4 0,48 0,53 0,53 0,62 
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Трибоиспытания выявили снижение массового износа образцов после РКУП 

и отжига, рост коэффициента трения. Сравнение полученных данных после 

трения в воздушной и безвоздушной среде показало, что возможность 

образования мелкодисперсных оксидных пленок в наноструктурированном 

материале при трении скольжения не является важнейшим фактором снижения 

массового износа, следовательно, главными предпосылками повышения 

износостойкости являются наноструктурирование и рост прочности после РКУП.   

Результаты испытаний на абразивное изнашивание образцов представлены в 

таблице 15. При выбранных условиях трибоиспытаний наноструктурирование не 

вызвало снижения величины массового износа по сравнению с исходным 

состоянием. Как  известно, износостойкость не является величиной постоянной, 

она зависит от соотношения свойств, взаимодействующих тел при трении; так,  в 

зависимости от твердости абразива, износостойкость одной и той же стали может 

быть низкой и очень высокой. Очевидно, что в данном эксперименте силовое 

воздействие абразивом превысило комплекс характеристик прочности и 

пластичности испытуемых материалов; происходило практически структурно 

нечувствительное изнашивание (значения потерь массы при различных нагрузках  

для каждого из структурных состояний мало различаются).  

 

         Таблица 15 −  Массовый износ при испытаниях по корунду. 

Испытательная 

нагрузка, 

Н 

Износ при испытаниях по корунду, Δm, мг 

Исходное 

состояние 

РКУП  

без ТО 

РКУП и  

ТО при 350° С 

РКУП и  

ТО при 450° С 

10 20 19 20 20 

30 40 43 38 40 

50 53 50 65 60 
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2.2. Шероховатость фрикционной поверхности 
 

Поскольку  трибологические характеристики  машин  и  механизмов в 

значительной степени определяются контактным взаимодействием деталей [148, 

149], проведено   исследование  изменения  шероховатости   фрикционных   

поверхностей образцов  стали 09Г2С в процессе  трения  скольжения по схеме 

«диск-колодка».  Механизмы образования профиля фрикционного контакта 

изучены еще недостаточно ввиду сложности и многофакторности процесса, 

определяющегося действием  периодических факторов и многочисленных 

случайных возмущений [150]. На формирование микрорельфа влияют параметры 

силового взаимодействия, структурная устойчивость, склонность к 

самоупрочнению, разупрочнению и задиристость материала, скорость скольжения 

и другие параметры [151]. 

Поверхность трения состоит из совокупности вершин и впадин. 

Фактическая  площадь касания всегда меньше номинальной площади, что 

приводит к большим контактным нагрузкам и деформациям в местах 

фактического контакта (пятно касания).  В результате приработки постепенно 

остаются промежуточные по своим параметрам микронеровности, и формируется 

равновесная шероховатость и оптимальная фактическая площадь контакта, при 

которых сопротивление скольжению (заедание, резание) выступов минимально.    

Гарбар [138] установил, что в начальный период более твердый материал 

пары трения в местах фактического контакта, внедряясь под действием нагрузки в 

мягкое контртело, упрочняет его за счет увеличения плотности дислокаций и 

образования фрагментированной структуры. При этом устанавливается 

определенная шероховатость поверхности. Если в результате пластической 

деформации предел текучести и микротвердость упрочненных участков 

«мягкого» тела становятся сравнимы с этими свойствами «твердого» тела, то оно 

начинает упрочняться за счет пластической деформации ее поверхностного слоя, 

контактирующих участков поверхности. Это способствует изменению рельефа 

поверхности более твердого материала пары. В дальнейшем происходит взаимное 
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упрочнение обоих контактирующих материалов и изменение их шероховатости 

до того момента, когда величина действующих напряжений при трении, 

уменьшающаяся за счет увеличения фактической площади контакта, не станет 

сравнимой с повысившимся при трении пределом текучести материалов пары. 

Наступает период установившегося изнашивания, характеризующийся 

воспроизведением равновесной шероховатости и стабилизацией структуры. При 

этом происходит переход от пластической деформации микронеровностей к 

упругой. При высоких твердости и пределе текучести структурные изменения и 

изменения шероховатости ее поверхности более затруднены. Развитие 

микротрещин при износе отслаиванием происходит по границам фрагментов, 

формирующихся в поверхностном слое металла при трении. Размеры фрагментов 

минимальны в местах прохождения вершин микронеровностей контртелом и 

возрастают на участках контакта с их боковыми поверхностями. Распространение 

микротрещин облегчено в критической фрагментированной структуре с 

минимальным размером фрагментов и, наоборот, затруднено в структуре, в 

которой возможна релаксация внутренних напряжений за счет дальнейшего 

деления фрагментов и их поворотов относительно друг друга. 

             Равновесная шероховатость, формирующаяся при трении, обуславливает 

уменьшение износа. Изменение микрогеометрии поверхности по времени 

совпадает с изменением структуры поверхностных слоев металла; изменение 

шероховатости поверхности пропорционально изменению структуры стали; при 

одинаковых условиях трения изменение микрогеометрии поверхности и 

структуры стальных образцов обратно пропорционально их твердости. В процессе 

приработки происходит  одновременное изменение шероховатости и структуры 

поверхностных слоев металла. Эти изменения при одинаковых режимах 

испытаний обратно пропорциональны твердости более твердого материала пары.  

              Локализация течения в весьма тонких поверхностных слоях [158] 

приводит к большим степеням деформации именно в этих слоях. Возникающее 

при этом интенсивное текстурирование приводит к тому, что зерна металла 

вытягиваются вдоль поверхности, причем плоскость легкого скольжения 
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оказывается параллельна поверхности. Этот естественный процесс объясняет 

явление отслаивания при износе, когда микротрещины, развитие которых 

приводит к образованию частиц износа, зарождаются и растут параллельно 

поверхности. Можно предположить, что уменьшение скоплений дислокаций, 

образующихся в плоскостях скольжения, параллельных поверхности из-за 

текстурирования, должно привести к снижению интенсивности изнашивания. 

Очевидно, что особенности протекания стадии приработки и ее 

длительность в значительной мере определяются характером процесса изменения 

величины и геометрии микронеровностей, зависящих от особенностей структуры, 

физико-механических свойств  сопрягаемых поверхностей и режимов трения. 

Изображения центральных зон макроповерхностей трения образцов и 

процесс изменения шероховатости при трении скольжения исследуемой стали 

можно проследить на рисунках 44, 45, 47.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 44 − Макроповерхности трения и примеры профилограмм  образцов 

после  РКУП: а –  9000 циклов; б –  18000 циклов;  в – 36000 циклов 
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Рисунок 45 − Макроповерхности трения и примеры профилограмм образцов после 

РКУП и ТО при 350°С: а –  9000 циклов; б –  18000 циклов;  в – 36000 циклов 

 

 

Рисунок 46 − Макроповерхности трения и примеры профилограмм образцов после 

РКУП и ТО при 450°С: а –  9000 циклов; б –  18000 циклов;  в – 36000 циклов 
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Все профилограммы образцов стали 09Г2С отличаются друг от друга по 

уровню сглаженности на различных этапах трения (рисунки 44, 45, 46), что 

подтверждается обобщенными графиками изменения параметров шероховатости 

на рисунке 47. Как видно из этих графиков, окончание стадии приработки более 

или менее четко определяется только для материала после РКУП и ТО при 450° С. 

Очевидно, что реальная  стадия приработки завершилась ранее, чем была 

проведена первая разгрузка образцов и первые замеры контрольных параметров. 

Ввиду этого, выбор числа циклов 4500 в качестве длительности стадии 

приработки является несколько условным.  

Следует отметить колебательный характер изменения параметров Ra, Rq, 

Rz  для  поверхности трения  образцов по всему пути трения, включая  стадию  

стационарного износа, объясняется цикличностью процесса трения упрочнения 

(наклепа) и разупрочнения (разрушение и удаление материала) поверхности 

трения.   Изменения значений  Ra,  Rq,  Rz  для образцов после РКУП и ТО при 

350° С на стадии установившегося  износа  более  монотонные.  

В таблице 16 показаны параметры шероховатости образцов: среднее 

арифметическое и среднее абсолютное отклонение от среднего Ra, Rz, длины 

опорной кривой, суммарной площади вершин и впадин. Измерения  проводились 

после трибоиспытаний с интервалом измерения 4500 циклов. Колебательный  

характер изменения параметров Ra и Rz во всех образцах также объясняется 

цикличностью   упрочнения и разупрочнения  поверхности трения. Среднее 

абсолютное отклонение в образцах после РКУП меньше, чем у исходного 

образца; последующая ТО увеличивает значение отклонения, что является 

следствием достижения после РКУП сложнодеформированного состояния и 

частичного его снятия после ТО; также существенное влияние на поверхность 

трения имеет изменение процессов трибодеструкции ультрамелкозернистого 

материала.  
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Рисунок 47 − Обобщённый график изменения параметров шероховатости 

образцов стали 09Г2С по пути трения в зависимости от обработки: а – РКУП; 

 б – РКУП и ТО 350° С; в – РКУП и ТО 450° С 
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Таблица 16 − Параметры шероховатости образцов 

 

Режимы обработки Ra, мкм Rz, мкм 

О
тн
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ьн
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дл
ин

а 
оп

ор
но

й 
по

ве
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 %
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щ
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ь 
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, 
мк

м2  

П
ло

щ
ад

ь 
вп

ад
ин

, 
мк

м2 

Исходное состояние  0,96±0,31 4,05±1,46 72±6 0,18±0,11 0,20±0,04 

РКУП без ТО 0,70±0,10 5,21±0,71 82±2 0,10±0,03 0,17±0,04 

РКУП и ТО при  350о С 0,85±0,28 5,44±1,39 85±4 0,10±0,06 0,12±0,05 

РКУП и ТО при 450о С 0,49±0,19 3,24±0,91 84±6 0,09±0,05 0,07±0,02 

 

Оценка шероховатости поверхности только по высоте неровностей и 

среднему арифметическому отклонению (Ra и Rz) является недостаточной, т.к. не 

учитывается ширина выступов и впадин, поэтому при одинаковых значениях Ra и 

Rz профиль поверхности может иметь различную форму, что существенно влияет 

на условия трения. Инструментом для описания шероховатости в горизонтальном 

и вертикальном направлениях является построение опорных кривых (рисунок  

48). Наиболее оптимальный вид опорной кривой должен иметь широкую опорную 

поверхность, малую величину площади и высоту вершин и достаточный размер 

впадин для маслоудержания. С увеличением  опорной поверхности происходит 

снижение средней нагрузки вершин при трении, что снижает вероятность 

появления очагов контактного разрушения, образования надиров и т. д. Впадины 

шероховатости должны иметь не только глубину, но и определенные углы 

раскрытия, которые в неявном виде учитываются в опорной кривой посредством 

угла нижней части кривой и площади кривой, находящейся под линией опорной 

поверхности. 

Наибольшую опорную поверхность имеют образцы, испытанные после 

РКУП (рисунок 48 и таблица 16). Площади вершин и впадин исследуемых 

образцов приведены в таблице 16. Исходный крупнозернистый образец имеет 
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наименьшее значение опорной поверхности вследствие особенностей рельефа 

поверхности с большим количеством вершин и впадин. Данный профиль 

поверхности имеет малую фактическую площадь контакта, что вызывает более 

интенсивное оттеснение материала, разрушение поверхностного слоя и удаление 

частичек износа в местах фактического контакта под действием сил трения, т.е. 

происходит дальнейшее образование новых вершин и впадин. Меньшую площадь 

вершин и впадин имеют образцы после РКУП, т.е. поверхность является более 

гладкой и близкой к равновесной шероховатости, что может быть отражено в 

меньшем значении среднего абсолютного отклонения от среднего.  

Материал после РКУП и ТО при 350° С имеет наибольшее относительное 

значение опорной поверхности (85 %), малое значение площади вершин 0,1 мкм² 

и достаточное значение площади впадин 0,12 мкм², также данный образец имеет 

наибольшие прочностные характеристики и наименьшее значение массового 

износа при различных нормальных нагрузках. 

В целом, улучшение износостойкости  стали с субмикронной структурой  

обусловлено сочетанием различных факторов упрочнения:  за счет малого 

размера зерна, наличия структурных барьеров в виде субграниц и границ зерен, 

упрочнения дисперсной карбидной фазой.  Улучшение  износостойкости  может 

указывать и на бóльшую степень самоорганизации структуры, считающейся 

индивидуальным свойством материала, проявляющимся только при 

специфических внутренних и внешних условиях [152, 153].      
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Рисунок 48 − Графики опорных кривых шероховатости после 4500, 13500 и 22500 

циклов трибоиспытаний (а - исходное состояние; в - РКУП; д - РКУП и ТО 350°С; 

ж - РКУП и ТО 450°С) и профиль поверхности износа после 45 мин 

трибоиспытаний   (б -   исходное состояние;   г - РКУП;    е - РКУП   и   ТО 350°С;   

з - РКУП и ТО 450° С) 
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5.3. Механизмы повреждения и микростроение фрикционных  поверхностей 

 

В целом анализ  макро- и микроизображений поверхностей износа образцов  

показывает, что наблюдаются все основные механизмы повреждения контактных 

зон: упругое и пластическое оттеснение, микрорезание, выкрашивание, 

отслоение, вырывы. Преимущественным является механизм повреждения 

микрорезанием, обуславливаемый внедрением абразивных частиц контртела в 

сталь и последующим их перемещением по ее поверхности с образованием 

борозд, канавок и рисок различной ширины. 

На  рисунке 49 показано внутреннее строение одной из  макроборозд, 

снимок которой  получен  с помощью  РЭМ  (а), и цифровое изображение этого 

участка (б). Формально цифровые изображения дают лишь качественную 

картину, но они позволяет представить объемные  изменения  в строении  

поверхностей трения.    

Другая группа аналогичных изображений (рисунок 50) иллюстрирует 

строение типичного по своей микротопографии участка, содержащего тонкие 

риски и углубления с гребешками металла, оттесненного на их боковые стенки. 

Такой рельеф образуется в случае  весьма высокой прочности истираемого 

металла:  внедрение абразивных частиц в металл на достаточную глубину 

затруднено  и  повреждения происходят по типу пластического оттеснения. 

Оттесненный металл в дальнейшем удаляется отслаиванием или выкрашиванием. 

 
Рисунок 49 − Участок типичного рельефа, макроборозда: а – снимок РЭМ и б – 

цифровые изображения микротопографии. 
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Рисунок 50 − Участок типичного рельефа, риска: а – снимок РЭМ и б – цифровые 

изображения микротопографии. 

 

На  фрактограммах (рисунки 51-56) приведены характерные участки 

поверхностей износа образцов при трении скольжения по схеме «диск-колодка» 

со смазкой на различных этапах пути трения, сфотографированные при 

увеличениях в 1000 и 3000 раз. 

            На поверхности износа нетермообработанного образца после РКУП  

формируется более грубый рельеф дорожек трения с вырывами, наростами, 

отслоениями, наволакиваниями материала (рисунки 51 и 54), что свидетельствует 

о наличии адгезионного характера изнашивания. По сравнению с другими 

образцами, много прерывистых бороздок и рисок, что является следствием 

меньшей твердости поверхности образца (таблицы 1 и 2) Уже при числе циклов 

9000 встречаются очаговые разрушения (рисунок 51б).  

Поверхность  трения  наиболее износостойкого материала в состоянии 

после РКУП и ТО при 350°С имеет менее выраженный рельеф с относительно 

ровными дорожками трения (рисунок 52) и более тонкими бороздками. Элементы  

пластического оттеснения на поверхностях не очень развиты. 

В образовании микроучастков со следами глубинного расслоения и 

вырывания (рисунок 54в, 55а) участвуют силы адгезионного взаимодействия.   

Вместе с тем такие участки могут быть следствием локализации деформации,  

приводящей к послойной потере устойчивости объемов материала. Заметны 
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процессы закатывания образовавшихся  ранее  борозд, гребни  пластически 

оттесненного металла при этом раскатываются. Чередование таких 

последовательных рельефообразующих и сглаживающих рельеф процессов 

подтверждается выявленной зигзагообразной формой изменения высотных 

параметров шероховатости (рисунок 47; таблица 16). Появление 

плосковершинных  микронеровностей  означает  нарастание  опорной 

поверхности  между образцом и контртелом, что уменьшает контактные давления  

и деформации, и на определенное время снижает интенсивность изнашивания. 

Системные очаговые разрушения выявлены только после  36000 циклов (рисунок 

51д, е; 55в). Все это объясняет лучшую износостойкость металла, 

наноструктурированного по режиму РКУП и ТО при 350° С, который обеспечил 

благоприятное сочетание  высокой твердости  (этим сдерживается  интенсивность 

пластической деформации поверхностного слоя) и способности  материала  

сопротивляться  трещинообразованию и формированию частиц износа. 

Дополнительное упрочнение субмикронной ферритной матрицы относительно 

равномерно распределенными наночастицами карбидной фазы явилось 

принципиально значимым фактором для  многократного роста износостойкости 

материала, обработанного по режиму РКУП и ТО при 350° С. 

Таким образом, природа нестабильности микрогеометрии при изнашивании 

наноструктурированного материала, по-видимому,  отличается от более 

монотонной нестабильности  микрогеометрии  образцов с субмикронной 

структурой. Присутствие микро- и наночастиц карбидной фазы обеспечивает 

улучшение несущей способности металла и снижает адгезионное и 

деформационное взаимодействие на площадках контакта,  уменьшает  

численность  очагов схватывания, обуславливающих  адгезионное разрушение 

поверхности трения. Малый размер карбидной фазы и более равномерное 

распределение по объему металла обеспечивает меньший износ по сравнению с 

исходным крупнозернистым материалом вследствие снижения абразивного 

износа, вызванного отделением частичек износа и пропахивания ими поверхности 
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Рисунок 51 − Типичные участки поверхности  износа  образцов после РКУП, 

испытанных при  числе циклов трения:  а, б – 9000 об; в, г – 18000 об;  д, е – 36000 

об.  СЭМ, х1000 
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Рисунок 52 − Типичные участки поверхности  износа  образцов после РКУП и ТО 

при 350° С,  испытанных при  числе циклов трения: а, б – 9000 об; в, г – 18000 об;    

д, е – 36000 об.    СЭМ, х1000 
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Рисунок 53 − Типичные участки поверхности  износа  образцов после РКУП и ТО 

при 450° С,  испытанных при  числе циклов трения: а, б – 9000 об; в, г – 18000 об;   

д, е –36000 об.     СЭМ, х1000 
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Рисунок 54 − Типичные участки 

поверхности  износа  образцов после РКУП 

без ТО, испытанных при  числе циклов 

трения: а – 9000 об; б – 18000 об;  в – 36000 

об.   СЭМ, х3000 

 

 

 
 

 

Рисунок 55 − Типичные участки поверхности  

износа  образцов после РКУП и ТО при 

350°С, испытанных при  числе циклов трения: 

а – 9000 об; б –18000 об;  в – 36000 об.   СЭМ, 

х3000 
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Рисунок 56 − Типичные участки 

поверхности  износа  образцов после 

РКУП и ТО при 450° С,   испытанных 

при  числе циклов трения: а – 9000 об; б 

– 18000 об;  в – 36000 об. СЭМ, х3000 

 

трения. Доминирующие механизмы и кинетика износа образцов всех трех групп 

различны. Образцы с субмикронной структурой после РКУП достаточно быстро 

проходят стадию приработки; последующая стадия установившегося (или, как 

иначе ее называют,  «стационарного») износа идет более-менее монотонно.  

Материал в состоянии РКУП и ТО при 350° С также достаточно быстро 

прирабатывается с минимальной потерей массы, но к последующей стадии износа 

этого материала определение «стационарная» будет весьма условным, поскольку 

заметны скачки в характере изменения параметров шероховатости, которые, как 

известно, отражают структурное состояние и физико-механические свойства 

активного слоя. Вопрос развития трибодеструкции требует дальнейших  

подробных исследований с использованием комплекса различных методов.  
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Выводы по главе 5 

 
1. РКУП и последующий отжиг стали 09Г2С значительно уменьшили значения 

массового износа при трении скольжения при нагрузках, не превышающих 

предельные значения, при которых нормальный износ переходит в адгезионное 

схватывание. Трибологические испытания  в среде аргона также показали 

снижение массового износа в образцах после РКУП и отжига.  

2. Большая износостойкость обработанных РКУП образцов является следствием 

роста твердости и прочности, а также структурных изменений (измельчение 

зерна, рост количества большеугловых границ зерен и др.). После РКУП и 

последующего отжига происходит дополнительное упрочнение субмикронной 

ферритной матрицы, обусловленное появлением и более равномерным 

распределением наночастиц карбидной фазы и снижением деформационных 

напряжений в образцах. 

3. Ультрамелкозернистая и наноструктура, сформированная при РКУП, 

существенно влияет на процессы формирования шероховатости поверхности при 

трении: образуется рельеф с меньшими колебаниями параметров Ra и Rz, 

большей опорной поверхностью, меньшим значением площади вершин и впадин.  
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Основные выводы 
 
1. Интенсивная пластическая деформация стали 09Г2С методом холодного РКУП 

при 20° С привела к  диспергированию ее структуры: минимальный размер 

карбидов ~300 нм, средний диаметр ферритного зерна 5 мкм, что в 2 раза ниже 

исходного. Специфика микростроения, распределения элементов карбидной фазы  

и   субструктуры стали 09Г2С,  внесенная  холодным РКУП, обусловила при 

последующем  нагреве  в течение 1 часа в диапазоне умеренно высоких 

температур  (250, 350, 450 и 550° С) снижение температуры начала 

рекристаллизации и сокращение времени, необходимого для ее завершения, то 

есть реализацию  механизма  низкотемпературной рекристаллизации, что также 

подтверждено  изменением уровня и характера распределения  микротвердости. 

2. Анализ микроструктуры стали 09Г2С  при рекристаллизационном  отжиге до 

450° С после РКУП  показал, что продолжается уменьшение среднего размера 

ферритной  фазы: минимальное среднее значение диаметра ферритных областей 

составило  1700 нм. Диспергирование карбидной фазы (до размеров менее 100 нм)  

наблюдается вплоть  до температуры 550° С.  

3. Проведенная мегапластическая деформация стали 09Г2С по режиму «РКУП 

и ТО при 350° С»  обусловила переход ее в высокопрочное состояние: предел 

текучести σТ и предел прочности σВ при комнатной температуре увеличились  

втрое  и  составили  соответственно  985 и 1400 МПа против 325  и 470 МПа для 

исходного состояния. При минус 40° С  σТ = σВ = 990 МПа. Отмечается  

сохранение характеристик пластичности при снижении температуры испытания: 

как при положительной, так и при отрицательной температурах испытания            

δ = 3 %. Для всех субмикронных состояний стали 09Г2С получено многократное 

увеличение ударной вязкости: KCV при 20° С повысилась до 0,45–0,63 МДж∙м–2 

по сравнению с 0,22  МДж∙м–2 в исходном крупнозернистом состоянии;  при 

минус 40° С  ударная вязкость сохранилась неизменной (в среднем, как и для 

исходного состояния, KCV =  0,13 МДж∙м–2). 
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4. Упрочнение субмикрокристаллической ферритной матрицы субмикронными и 

наноразмерными частицами цементита влияет на зарождение первичных 

микрокразрушений и на характер их объединения в односвязную поверхность. 

Высокие значения ударной вязкости структурированной стали 09Г2С 

обусловлены реализацией процесса разрушения с множественным зарождением 

начальных несплошностей, сопровождающегося интенсивным ветвлением микро- 

и макротрещин, увеличивающим рельефность излома, и энергоемкими 

микромеханизмами разрушения – вязким ямочным отрывом и дисперсным 

квазисколом. 

5. Однозначность взаимосвязей электромагнитных и прочностных характеристик 

стали 09Г2С, упрочненной методом РКУП и ТО по различным режимам, 

позволяет оценивать величины прочности, качество заготовок и изделий из 

обрабатываемого материала с использованием параметров коэрцитивной силы, 

электросопротивления, характеристик магнитных шумов Баркгаузена и 

параметров вихретокового контроля.    

6. Трибологические испытания в условиях трения скольжения показали, что 

РКУП стали   09Г2С при 20° С с последующим низкотемпературным отжигом, 

обуславливающее появление структур в виде субмикрокристаллической 

ферритной матрицы, армированной ультрадисперсными частицами  карбида,  

обеспечило   снижение величины массового износа  более чем в 10 раз по 

сравнению с исходным крупнозернистым состоянием материала при заданных 

условиях трибонагружения. Последующий низкотемпературный отжиг обеспечил 

дополнительное снижение массового износа  в 2,2 раза.     

7. Исследование высотных параметров шероховатости и опорных кривых 

поверхностей трения показало, что рост износостойкости стали 09Г2С с нано-, 

субмикронной структурой, сформированной при РКУП и последующей 

термической обработке, связан с образованием рельефа с меньшими колебаниями 

параметров Ra и Rz; график опорных кривых имеет бóльшую длину опорной 

поверхности, происходит оптимизация площадей вершин и впадин для заданных 

условий трения. 
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Список сокращений 
 
  

ГЗ ‒ границы зерен 

ГПС ‒ главная плоскость сдвига 

ИПД ‒ интенсивная пластическая деформации 

МШБ ‒ магнитные  шумы  Баркгаузена  

НС ‒ наноструктура  

НСМ – наноструктурные материалы 

НСМК – наносубмикрокристаллическая (структура) 

ПЭМ ‒ просвечивающая электронная микроскопия 

РКУП ‒ равноканальное угловое прессование 

РЭМ – растровая электронная микроскопия 

СМК ‒ субмикрокристаллическая (структура) 

ТО ‒ термическая обработка 

УДС ‒ ультрадисперсное состояние 

УЛС ‒ удлиненные ламинарные субструктуры  

УМЗ ‒ ультрамелкозернистая (структура) 

ЭЭО ‒ электроэрозионная обработка  
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