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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Разработка объемных наноструктурных и ульт
рамелкокристаллических материалов в последние годы становится одной из 
важнейших задач современного материаловедения, поскольку это открывает 
возможности разработки технологий получения различных стальных полу
фабрикатов, обладающих уникальными физико-механическими и эксплуата
ционными свойствами. В последние годы достигнуты большие успехи Б по
лучении и исследовании материалов с ультрамелкозернистой (УМЗ) и нанок-
ристаллической (НК) структурами, сформированными методами интенсивно
го пластического деформирования (ИПД). Одной из наиболее эффективных 
технологий деформационного получения объемных металлических материа
лов с размером зерна порядка сотен нанометров является технология равно-
канального углового прессования (РКУП). Однако в настоящий момент по
лучение изделий из таких материалов в объемах промышленного производ
ства остается трудновыполнимой задачей. Использование конструкционных 
материалов в УМЗ и НК состояниях в металлургической отрасли ограничено 
слабым знанием их полного комплекса механических и эксплуатационных 
свойств. 

Формирование УМЗ и НК структур методами ИПД оказывает значи
тельное, а иногда коренное влияние на деформационное поведение и механи
ческие свойства металлов и сплавов, что позволяет считать ИПД весьма пер
спективным методом управления структурой и свойствами. Наибольший ин
терес к наноструктурированным материалам обусловлен не только их уни
кальными физико-химическим свойствами, но и весьма высокими механиче
скими свойствами: прочностью, пластичностью, износостойкостью. В силу 
того, что УМЗ и НК материалы появились сравнительно недавно, их устой
чивость к внешним воздействиям, в частности, к пластической деформации и 
нагреву изучено пока слабо. Еще недостаточно изучены процессы и способы 
обработки таких материалов. В особенности это касается конструкционных 
углеродистых сталей, которые широко используются для изготовления раз
личных деталей и изделий в промышленности. 

В этой связи весьма актуальной является проблема использования 
сталей с УМЗ структурой, полученной методом РКУП, для повышения 
механических свойств холоднотянутых низко- и среднеуглеродистых сталей, 
поскольку в таких сталях получение одновременно высокой прочности в со
четании с высокой пластичностью традиционными методами упрочнения 
весьма затруднительно. 

Цель настоящей работы: исследование закономерностей формирова
ния структуры и свойств феррито-перлитных углеродистых конструкцион
ных сталей при обработке методом РКУП и последующим деформационным 
и термическим воздействием. 
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В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 
задачи: 

1. Установить влияние предварительной термической обработки на 
структуру и свойства феррито-перлитных углеродистых конструкционных 
сталей, подвергнутых обработке методом РКУП. 

2. Выявить закономерности формирования структуры и свойств при 
волочении заготовок из УМЗ углеродистых конструкционных сталей, обра
ботанных методом РКУП. 

3. Определить влияние последующего нагрева на стабильность струк
туры и свойств холоднотянутых УМЗ углеродистых конструкционных ста
лей. 

4. Оценить возможности промышленного использования УМЗ углеро
дистых конструкционных сталей, обработанных методом РКУП, при произ
водстве метизной продукции. 

Научная новизна. 
1. Установлены особенности структурообразования и изменения 

твердости в зависимости от предварительной термической обработки и 
структуры, сформировавшейся перед РКУП. 

2. Выявлено, что при РКУП феррито-перлитных углеродистых 
сталей с содержанием углерода 0,20-0,45 %, подвергнутых обработке в 
различных исходных структурных состояниях, формируется специфиче
ская микроструктура, отличительной особенностью которой является на
личие ультрамелких зерен феррита размером до 200-500 нм с преимуще
ственно большеугловыми границами. Сформированное структурное со
стояние приводит к повышенному уровню прочностных свойств. 

3. Показано, что возможности достижения высокой прочности 
при наноструктурировании и последующем волочении в УМЗ конструк
ционной стали с более высоким содержанием углерода ограничиваются 
вследствие осложнения процесса диспергирования из-за присутствия 
большого количества равномерно распределенных цементитных частиц 
сферической формы и уменьшения объемов ферритных областей, способ
ных к накоплению дефектов и образованию фрагментов с большеугловой 
разориентировкой. 

4. Установлено, что сформированная в результате РКУП и после
дующего волочения УМЗ структура стали марок 20 и 45 имеет высокую 
термостабильность: УМЗ структура сохраняется при нагреве до 400°С, 
при этом происходит повышение пластических свойств при сохранении 
высокой прочности. 

Практическая значимость и реализация результатов. 
1. Показана возможность управления структурным состоянием для 

повышения механических свойств стали марок 20 и 45 за счет обработки 
ее методом РКУП. Установлено, что при использовании процесса РКУП 
прирост твердости в конструкционной углеродистой стали с содержанием 
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углерода около 0,20 % составляет 43 % в зависимости от структуры, 
сформированной перед РКУП, а в стали с содержанием углерода 0,45 % -
18%. 

2. Показано, что, используя воздействие метода РКУП, благодаря 
интенсивному диспергированию ферритной матрицы, в стали марки 20 
без термической обработки можно достичь прочностных характеристик, 
практически не уступающих свойствам термообработанной стали. 

3. Показано, что сочетание метода РКУП с последующим волоче
нием позволяет обеспечивать высокие прочностные характеристики ста
ли: прирост микротвердости в стали марки 20 в зависимости от степени 
обжатия составляет порядка 60%, предел текучести (стт) достигает 
823 Н/мм2, предел прочности (а„) - 1520 Н/мм2, относительное сужение 
(\|/) — 41 %, а в стали марки 45 прирост микротвердости составляет до 
34 %, ат=1062 Н/мм2 , ав=1667 Н/мм2, у=15 %. При этом в стали марки 
20 можно достичь прочности, сопоставимой с твердостью среднеуглеро-
дистой стали марки 45. 

4. Обнаружено, что при нагреве холоднодеформированной наност-
руктурированной стали пластические свойства увеличиваются почти в 
2 раза при сохранении достаточно высокого временного сопротивления 
(ав = 1000 Н/мм2 и более). 

5. Выявленный характер поведения углеродистых конструкцион
ных сталей в процессе наноструктурирования при РКУП и последующем 
волочении существенно расширяет возможности управления технологи
ческим процессом производства металлопродукции для достижения тре
буемого комплекса механических свойств. Для подтверждения получен
ных результатов в условиях ОАО «Магнитогорский метизно-
калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»» были изготовлены и испытаны (в 
соответствии со стандартами) проволока диаметром 1,95 мм и болты из 
стали марок 20 и 45, наноструктурированной методом РКУП. Результаты 
испытаний показали, что они обладают более высокими прочностными 
характеристиками по сравнению с продукцией, изготовленной традици
онными методами, что подтверждается актами изготовления проволоки и 
болтов и результатами их испытания. 

Результаты диссертационной работы используются в учебном про
цессе ГОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический универ
ситет им. Г.И. Носова» и ГОУ ВПО «Уфимский государственный авиаци
онный технический университет», что подтверждено актами внедрения. 

Работа выполнена в рамках федеральной целевой программы «Иссле
дования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007 -2012 г.г.» по направлению 
«Конструкционные стали с ультрамелкодисперсной и наноструктурой, ме
тоды их получения и обработки» (контракт № 02.513.11.3196), а также в 
рамках аналитической ведомственной целевой программы «Развитие науч-
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ного потенциала высшей школы (2009-2010 годы)», проект «Создание науч
ных основ эволюции структуры и свойств наноструктурных конструкцион
ных сталей в процессах обработки давлением» (регистрационный номер 
2.1.2/2014). 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на 
Всероссийской научной конференции молодых ученых «Наука. Технологии. 
Инновации» (г. Новосибирск, 2007 г.), Ш областном салоне инноваций и 
инвестиций (г. Челябинск, 2007 г.), XIX Уральской школе металловедов-
термистов «Актуальные проблемы физического металловедения сталей и 
сплавов» (г. Екатеринбург, 2008 г.), IX молодежной школе-семинаре по 
проблемам конденсированного состояния вещества (г. Екатеринбург, 
2008 г.), VIII и IX Международных научно-технических Уральских шко
лах-семинарах металловедов —молодых ученых (г. Екатеринбург, 2007, 
2008 гг.), 6-ой школе-семинаре «Фазовые и структурные превращения в 
сталях» (г. Магнитогорск, 2008 г.), 66 и 67 научно-технических конферен
циях (г. Магнитогорск, 2008, 2009 гг.), Третьей Всероссийской конферен
ции по наноматериалам НАНО-2009 (г. Екатеринбург, 2009 г.). 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы 
отражено в 15 публикациях, в том числе 4 статьи - в изданиях, 
рекомендованных ВАК. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, выводов, 
библиографического списка из 109 наименований, 11 приложений, изложена 
на 141 странице машинописного текста, содержит 86 рисунков и 4 таблицы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы 
диссертационной работы. Сформулирована ее цель, задачи, научная новизна и 
практическая значимость. 

В первой главе рассмотрены методы ИПД, используемые для форми
рования УМЗ строения металлов и сплавов. Отмечено, что для получения 
заготовок с УМЗ структурой одним из наиболее эффективных и широко рас
пространенных методов является РКУП. Проанализированы особенности 
технологии осуществления процесса РКУП. Рассмотрены особенности струк
туры и свойств нано- и ультрамелкозернистых материалов, а также их пове
дение при последующем пластическом деформировании и нагреве. Рассмот
рены особенности формирования структуры и свойств в процессе традици
онного волочения сталей. 

На основе анализа литературных данных сформулированы цель и за
дачи диссертационной работы. 

Во второй главе приведено описание методики проведения исследо
ваний. В качестве модельного материала были выбраны углеродистые конст
рукционные стали феррито-перлитного класса марок 20 и 45. Предваритель-
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ная термическая обработка заключалась в закалке в воде от температуры 
880°С для стали марки 20 и 860°С - для стали марки 45, а также закалке по 
указанным режимам с последующим отпуском при температуре 600°С в те
чение 1ч. 

Процесс РКУП реализовывался в условиях Научно-исследователь
ского института перспективных материалов ГОУ ВПО «Уфимский государ
ственный авиационный технический университет» на образцах диаметром 
20 мм и длиной 120 мм. Заготовка ппи 400°С продавливался чепез специаль
ную оснастку в виде двух пересекающихся под углом 120° каналов с одина
ковыми сечениями. Количество проходов - 4 цикла с поворотом образца во
круг продольной оси на 90° после каждого прохода. 

В качестве метода деформационного воздействия выбран процесс во
лочения, которое характеризуется самой жесткой схемой напряженно-
деформационного состояния и широко используется в метизной промышлен
ности. 

Исследование термостабильности заключалось в нагреве до темпера
тур 200, 300, 400 и 500°С с выдержкой при этих температурах в течение 
5 мин и Г ч с последующим охлаждением на воздухе. 

Исследование структуры стали выполнялось методом световой микро
скопии на микроскопе «ЭПИКВАНТ» при увеличениях от 50 до 1000 крат с 
использованием системы компьютерного анализа изображений SIAMS-600. 
Электронно-микроскопические исследования выполнены на электронном 
просвечивающем микроскопе JEM-200CX в светлом и темном поле при ус
коряющем напряжении 160 кВ *) и сканирующем микроскопе JSM-6490LV 
при ускоряющем напряжении 30 кВ в режиме вторичных и упруго отражен
ных электронов. 

Твердость измерялась по стандартной методике методом Роквелла 
(ГОСТ 9013-59) и методом вдавливания алмазной пирамиды на твердомере 
ПМТ-3 при нагрузке 0,049 Н и 1,96 Н (ГОСТ 9475-60). Испытания механиче
ских и технологических характеристик осуществлялись путем испытаний на 
растяжение и перегиб (ГОСТ 1497-2000, ГОСТ 1579-93, ГОСТ 10446-80). 

В третьей главе представлены результаты исследования влияния 
предварительной термической обработки на структуру и свойства стали ма
рок 20 и 45, обработанных методом РКУП. 

Исследована структура и твердость стали марки 20 в горячекатаном 
(рис.1, а, г), закаленном (рис. 1, б, д), закаленном и отпущенном состояниях 
(рис.1, в, е) до (рис. 1, а, б, в) и после (рис. 1, г, д, е) обработки РКУП. 

Размер зерен феррита в горячекатаном состоянии составлял в среднем 
*) Дифракционный электронно-микроскопический анализ проводили в 

условиях Центра коллективного пользования Института физики металлов 
УрО РАН г. Екатеринбург при научной консультации доктора технических 
наук И.Л. Яковлевой. 
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22 мкм, а межпластинчатое расстояние в перлите - 0,20-0,60 мкм 
(см. рис. 1, а). В этой стали, подвергнутой РКУП без предварительной терми
ческой обработки, произошла фрагментация феррита до размеров от 160 до 
1340 нм (см. рис. 1, г). В перлитных участках произошло уменьшение толщи
ны ферритных промежутков (по сравнению с состоянием до обработки мето
дом РКУП) до 0,04-0,16 мкм, а толщина цементитных пластин практически 
осталась неизменной и составила около 0,10-0,20 мкм. Цементитные пласти
ны изогнуты, а в отдельных участках происходит их дробление. 

Рис. 1. Микроструктуры стали марки 20 в горячекатаном (а, г), закаленном 
(б, д) состояниях, после закалки и высокого отпуска (в, ё) 

до (а, б, в) и после (г, д, е) обработки методом РКУП 

Микроструктура стали марки 20 после закалки неоднородна: на по
верхности она имеет строение, характерное для низкоуглеродистого мартен
сита, а в центральных участках - характерное для бейнита, с дисперсными 
частицами карбидной фазы, расположенной преимущественно внутри кри
сталлов а-фазы и на границах между рейками а-фазы (см. рис. 1, б). 

При РКУП закаленной стали марки 20 (см. рис. 1, д) происходит час
тичное разрушение границ реек мартенсита в результате развития локализо
ванных сдвигов при деформации, и формируются бесформенные участки 
новой составляющей структуры (называемой «ковровой»). Однако полного 
развала границ мартенситных кристаллов как, например, в случае одноосного 
растяжения с большими степенями деформации, не наблюдается. В участках 
ковровой структуры обнаруживается фрагментация ферритной матрицы. 
Размер частиц цементита составляет от 30 до 170 нм. Происходит снижение 
твердости по сравнению с закаленным состоянием вследствие распада мар-



9 

тенсита при РКУП, который сопровождается выделением карбидных частиц 
в мартенситных участках. 

Микроструктура стали марки 20 после закалки и отпуска состоит в ос
новном из участков с разрушенным реечным строением ферритных кристал
лов (см. рис. I, в). Карбиды имеют преимущественно сферическую форму. Их 
распределение в ферритной матрице неоднородно: в некоторых ферритных 
областях частицы цементита или не обнаруживаются, или их количество и 
размеры ничтожно малы. Размеры частиц, расположенных внутри кристал
лов феррита, составляют от 25 до 130 нм, а более крупных, расположенных 
на межзеренных границах, - от 140 до 470 нм. 

Структура стали марки 20 после закалки с высоким отпуском и после
дующего РКУП состоит из участков феррита, практически не содержащих 
карбидов, и участков с феррито-карбидным строением (см. рис. 1, е). Фер-
ритная составляющая оказалась полностью состоящей из фрагментов с 
большеугловой разориентировкой (фрагментированной) с размерами от 180 
до 1020 нм, что подтверждается дифракционным электронно-микро
скопическим исследованием (рис. 2, а, б). 

Характерные электронограммы являются практически кольцевыми 
(рис. 2, а), что свидетельствует о формировании структуры, состоящей из 
множества ультрамелких зерен феррита. Наряду с ними в структуре присут
ствуют и более крупные зерна (рис. 2, в). Цементитные частицы размером от 
25 до 580 нм имеют глобулярную сферическую форму. При РКУП в условиях 
воздействия интенсивной пластической деформации происходит растворение 
наиболее мелких карбидных частиц, расположенных внутри кристаллов 
а-фазы. Вследствие этого происходит «очищение» областей феррита от кар
бидов, что облегчает накопление деформации при осуществлении проходов 
во время РКУП и развитие фрагментации в этих участках. 

а б в 
Рис. 2. Ультрамелкозернистая структура (а, б) и крупные фрагментированные 
зерна феррита (в) стали марки 20 после закалки с высоким отпуском и РКУП 

(а, в -светлопольные, б - темнопольное изображения в рефлексе 110Ф 
(«подсвечивает» карбидный рефлекс) 

С другой стороны, известно, что пластическая деформация значитель
но ускоряет протекание процессов сфероидизации и коагуляции цементита. 
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Поэтому при РКУП в данном случае наблюдается укрупнение крупных час
тиц в результате коагуляции, поскольку процесс происходит при нагреве до 
400°С. 

Микроструктура стали марки 45 после закалки с высоким отпуском 
(рис. 3, а) имеет явно выраженное зернистое строение и твердость 
27-32 HRC. Частицы цементита имеют глобулярную форму близкую к сфе
рической, их размеры составляют от 50 до 1000 нм, при этом карбидная фаза 
распределена по объему более однородно, чем в отпущенной стали марки 20. 

После закалки с высоким отпуском и РКУП в стали марки 45 
(рис. 3, б) ферритная матрица оказалась фрагментированной практически по 
всему объему с мелкими цементитными частицами, размеры которых состав
ляют не более 30 нм, а также и более крупными частицами с размерами до 
1000 нм. 

Рис. 3. Микроструктура стали марки 45 после закалки с высоким отпуском 
(я) и последующего РКУП (б, в), полученные с помощью РЭМ (а, б) 

и ПЭМ (в) 

Тонкая структура стали марки 45 после закалки с высоким отпуском и 
РКУП во многом аналогична микроструктуре стали марки 20 после такой же 
обработки (рис. 3, е) и свидетельствует о формировании при РКУП структу
ры, состоящей преимущественно из ультрамелких зерен феррита, наряду с 
которыми присутствуют и более крупные зерна. Размер мелких зерен ферри
та, определенный методом темнопольного анализа, составил 200-360 нм, а 
крупных - 670-1100 нм. 

Сопоставление твердости стали марок 20 и 45 после различных обра
боток (рис. 4) свидетельствует, что после закалки с высоким отпуском и 
РКУП твердость стали марки 45 оказалась выше, чем твердость стали марки 
20 всего на 7 %. Прочностные характеристики в стали, которые обусловли
ваются длиной свободного пробега дислокаций, в данном случае будут опре
деляться возможностью формирования фрагментов в ферритной матрице и 
их размерами. При этом, как известно, наличие цементитных частиц сфери
ческой формы в углеродистой стали существенно усложняет процесс форми
рования тонкой структуры при пластической деформации. В микроструктуре 
стали марки 20 количество объемов ферритных областей, способных к нако-
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плению деформации при осуществлении РКУП, больше, чем в стали марки 
45, а количество цементитных частиц сферической формы - меньше. В ре
зультате процессы фрагментации при РКУП в стали марки 20 идут более ин
тенсивно, чем в стали марки 45, поэтому твердость стали марки 20 оказалась 
близка к твердости стали марки 45. 

СЗисходігос состояние 

Шис\одпо«+РКѴП 

газа жилка 

Изакалка + РКУП 

И з а к а л к а с высоким 

Рис. 4. Микротвердость стали марок 20 и 45 после различных видов 
обработки 

Максимальный прирост твердости при использовании процесса РКУП 
для получения ультрамелкозернистой структуры в стали с содержанием уг
лерода около 0,25 % составляет порядка 43 %. Для стали с содержанием уг
лерода около 0,45 % такой прирост не превышает 18 %. 

В четвертой главе описаны результаты исследований структуры и 
свойств при волочении заготовок из УМЗ стали марок 20 и 45. Для сопостав
ления было выполнено исследование структуры сталей при волочении заго
товок, подвергнутых закалке с высоким отпуском, но не обработанных мето
дом РКУП. 

При волочении заготовки, не 
подвергавшейся предварительной об
работке методом РКУП, наблюдается 
формирование ячеистой структуры 
феррита, характерной для волочения, 
разориентировки ячеек на большие 
углы не происходит (рис. 5). Размеры 
зерен феррита составляют в среднем 
600-1000 нм, а размер ячеек -

Рис. 5. Структура феррита в 250-550 нм. Внутри ячеек практически 
стали марки 20 после закалки с отсутствует лес дислокаций, стенки 
высоким отпуском и волочения представляют собой малоугловые гра-

со степенью обжатия 65,2 % "иды, что подтверждает размытие реф
лексов феррита типа 110ф с разориен-
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тировкой около 2°. При анализе микроэлектронограмм выявлено, что сово
купность ячеек в целом образует монокристальный агрегат. Размер карбид
ных частиц составляет 45-110 нм. При увеличении степени обжатия общий 
характер структуры сохраняется: снижается плотность дислокаций внутри 
ячеек, уменьшаются размеры ячеек, в отдельных случаях - до 125 нм, разо-
риентировка ячеек возрастает до 3-5°. 

Волочение заготовки, обработанной после закалки с высоким отпуском 
методом РКУП, приводит к большему упрочнению (около 20 %), поскольку 
УМЗ структура в стали обеспечивает изначально более; высокий уровень 
прочностных характеристик. 

При волочении УМЗ стали марки 20 при суммарной степени обжатия в 
диапазоне от 6 до 40 % наблюдается снижение твердости практически до ис
ходного уровня. Этот эффект разупрочнения можно связать с процессом ре
лаксации внутренних напряжений в ультрамелких и нанокристаллических 
зернах путем зернограничного микропроскальзывания (ЗГМП), о чем кос
венно может свидетельствовать наличие в микроструктуре; четверных стыков 
(рис. 6, а) и сток дислокаций в них. 

При увеличении степени обжатия более 40 % продолжается уменьше
ние размеров ультрамелких ферритных зерен до 85-170 нм; размер субзерен 
внутри волокон уменьшается до 25-50 нм (рис. 6, б). Продолжается процесс 
растворения цементита; размеры частиц карбидной фазы уменьшаются до 
40-130 нм (рис. 6, в). В этих условиях в процессе волочения за счет диффузии 
углерода и образования атмосфер преимущественно на неравновесных гра
ницах зерен происходит блокировка и стабилизация границ, что обеспечива
ет повышение твердости. Основной эффект упрочнения достигается при сте
пенях обжатия от 58,8 до 83,2 %. Увеличение твердости при волочении ульт
рамелкозернистой заготовки из стали марки 20 составляет около 1200 МПа, 
т.е. примерно 49 % по сравнению с исходным состоянием. 

а б в 
Рис. 6. Изображения микроструктуры стали марки 20 после закалки с высо

ким отпуском, РКУП и волочения со степенями обжатия 37,4 % (а) и 
91,5 % (б, в), полученные методом ПЭМ (б) и РЭМ (а, в) 

Микротвердость стали марки 45 при волочении заготовки, обработан
ной методом РКУП, практически непрерывно повышается до 3756 МПа 
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(рис. 7, б), т.е. примерно на 50 % по сравнению с исходным состоянием. Та
кой характер зависимости можно объяснить непрерывным диспергированием 
структурных элементов в процессе волочения: размер ультрамелких зерен 
феррита не превышает 160-320 нм, а цементитных частиц уменьшается до 
16 нм (рис. 7, а). 

• Ж , 

йШйзвг 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

Щ | § | | | Суммарное обжатис.% 

а б 
Рис. 7. Микроструктура стали марки 45 после закалки с высоким отпуском, 
РКУП и волочения со степенью обжатия 91,5 % (а) и сопоставление микро
твердости при волочении заготовок из стали марок 20 и 45, предварительно 

подвергнутых закалке с высоким отпуском и РКУП (б) 

В отличие от стали марки 20 при волочении стали марки 45 эффект ра
зупрочнения не наблюдается, что объясняется присутствием большого коли
чества равномерно распределенных карбидных частиц сферической формы, 
которые осложняют процессы фрагментации ферритной матрицы, возможно
сти развития пластических дислокационных сдвигов в ней, а также ЗГМП и 
стока в них дислокаций. 

Результаты испытаний на перегиб проволоки диаметром 1,95 мм из 
УМЗ стали показали, что число перегибов проволоки из стали марки 20 со
ставило 5-6, а из стали марки 45 — 0-1. 

Для подтверждения полученных результатов в условиях ОАО «Маг
нитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»» были изго
товлены и испытаны в соответствии со стандартами проволока диаметром 
1,95 мм, а также болты из стали марок 20 и 45, которая была наноструктури-
рована методом РКУП. Испытания на растяжения показали, что проволока из 
УМЗ стали марки 20 диаметром 1,95 мм обладает пределом прочности 
1520 Н/мм и относительным сужением 41,4 %. Сравнение с требованиями, 
предъявляемые к проволоке такого же диаметра из стали марки 20, не под
вергавшейся обработке методом РКУП для получения УМЗ структуры, пока
зало, что при одинаковых пластических свойствах (относительном сужении) 
проволока, изготовленная из УМЗ стали, обладает примерно в 3 раза более 
высокой прочностью. Проволока из УМЗ стали марки 45 диаметром 1,95 мм 
имеет предел прочности 1668 Н/мм , что примерно в 2 раза выше по сравне-
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нию с прочностью проволоки из стали, не подвергавшейся наноструктуриро-
ванию. Однако относительное сужение составляет 14,8 %., т.е. пластичность 
оказалась в 4 раза ниже. Испытания болтов показали, что использование про
цесса наноструктурирования сталей может существенно повысить класс 
прочности болтов. Полученные результаты подтверждены актами промыш
ленных испытаний. 

Выявленный характер изменения структуры и свойств при волочении 
углеродистых конструкционных сталей марок 20 и 45, наноструктурирован-
ных методом РКУП, существенно расширяет возможности управления тех
нологическим процессом производства металлопродукции для достижения 
требуемого комплекса механических свойств. 

В пятой главе описаны результаты исследования термостабильности 
холоднодеформированных УМЗ стали марок 20 и 45. При нагреве стали мар
ки 20 до температуры 300°С наблюдается повышение твердости примерно в 
1,5 раза (от 3200 до 4500 МПа) в результате выделения растворенного при 
деформации углерода в виде дисперсных карбидных частиц, размер которых 
не превышает 20-25 нм, а предел прочности составляет 1300-1600 Н/мм2. При 
этом сохраняется УМЗ структура с размером зерен не более 300 нм 
(рис. 8, а), благодаря чему относительное сужение снижается незначительно: 
всего на 10 %. 

Рис. 8. Микроструктура УМЗ стали марки 20 после волочения и нагрева до 
300°С (а) и при 500°С (б) в течение 1 часа 

Уменьшение твердости (до 2900 МПа) и предела прочности (до 
800 Н/мм ) по сравнению с волочением происходит только при нагреве выше 
400°С в результате развития процессов рекристаллизации феррита и начала 
коагуляции карбидной фазы (рис. 8, б). При этом размер зерен феррита оста
ется ультрамелким и не превышает 750 нм, размер карбидных частиц -
100 нм, а относительное сужение увеличивается почти в 2 раза (до 70 %). 

При нагреве волоченной УМЗ стали марки 45 до температуры 
200°С при выдержке 5 мин (рис. 9, а) также наблюдается повышение твердо
сти от 3700 до 4700 МПа в результате выделения растворенного при волоче
нии углерода в виде дисперсных карбидных частиц. 
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При увеличении времени выдержки (до Ічаса) и при повышении тем
пературы нагрева до 400-500°С (рис. 9, б) протекают процессы рекристалли
зации и роста зерна, а также процессы коагуляции карбидной фазы. 

Рис. 9. Микроструктура стали марки 45 после волочения и нагрева при 
200°С в течение 5 мин (а) и при 500°С в течение 1 часа (б) 

Размер зерен феррита достигает 1500 нм, а размер карбидных частиц -
170 нм. При этом твердость (благодаря большому количеству карбидной фа
зы) снижается по сравнению с твердостью после волочения 
(от 3700 до 3000 МПа). Предел прочности снижается до 1200 НУмм2, а отно
сительное сужение увеличивается до 30 %. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

В работе решены научные и практические задачи, имеющие важное 
значение для народного хозяйства, которое состоит в получении и использо
вании наноструктурированных углеродистых конструкционных сталей, об
ладающих повышенным уровнем механических свойств, что позволит созда
вать новые виды продукции с повышенными эксплуатационными свойства
ми, пониженной металлоемкостью, разрабатывать инновационные ресурсос
берегающие технологии, т.е. приведет к повышению конкурентоспособности 
продукции. 

Проведены теоретические и экспериментальные исследования влияния 
структуры на механические свойства, а также деформационного и термиче
ского воздействия на структурное состояние и свойства сталей марок 20 и 45, 
наноструктурированных методом РКУП. Основные результаты сводятся к 
следующему. 

1. Выявлены закономерности влияния предварительной термической 
обработки на структуру и свойства углеродистой конструкционной феррито-
перлитной стали, подвергнутой обработке методом РКУП. Установлено, что 
при РКУП стали марок 20 и 45 формируется специфическая микроструктура 
(преимущественно с ультрамелкими зернами размером 200-500 нм с больше-
угловыми и неравновесными границами, с дисперсными частицами карбид-
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ной фазы), обеспечивающая прирост твердости. В стали с содержанием угле
рода 0,20 % он достигает 43 %, а в стали с содержанием углерода 0,45 % -
18 % в зависимости от структуры, сформированной перед РКУП. 

2. Установлены особенности структурообразования и формирования 
свойств при волочении углеродистой конструкционной феррито-перлитной 
стали, наноструктурированной методом РКУП. Показано, что сочетание 
РКУП с последующим волочением, благодаря интенсивному диспергирова
нию ферритной матрицы, позволяет обеспечить высокие прочностные харак
теристики: в стали марки 20 предел текучести (стт) достигает 823 Н/мм2, 
предел прочности (а„) - 1520 Н/мм2 при относительном сужении (\|/) -
41 %; в стали марки 45 ат=1062 Н/мм2, ств=1667 Н/мм2 при \|/ = 15 %. 

3. Предложено обоснование выявленных различий деформационного 
упрочнения при РКУП конструкционных углеродистых сталей с различным 
содержанием углерода, состоящее в том, что запас пластичности при наност-
руктурировании стали с большим содержанием углерода сильно ограничива
ется вследствие осложнения процесса фрагментации из-за присутствия 
большого количества равномерно распределенных цементитных частиц сфе
рической формы и уменьшения объемов ферритных областей, способных к 
накоплению дефектов и образованию фрагментов с большезтловой разориен-
тировкой. 

4. На основании обнаруженного эффекта разупрочнения при волоче
нии наноструктурированной УМЗ стали марки 20 в диапазоне степени сум
марного обжатия от 5,88 до 37,42 % выдвинута гипотеза механизма данного 
явления, связанная с процессом релаксации внутренних напряжений в ульт
рамелких и нанокристаллических зернах путем зернограничного микропро
скальзывания и стоком дислокаций в четверные стыки зерен. 

5. Установлено, что сформированная в результате РКУП и волочения 
УМЗ структура стали марок 20 и 45 имеет высокую термостабильность. При 
нагреве до 400°С сохраняется УМЗ структура, при этом происходит повыше
ние пластических свойств в 2 раза при сохранении высокой прочности 
(ств ~ 1000 Н/мм2 и более). 

6. Изготовленные и испытанные в условиях ОАО «Магнитогорский 
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»» проволока диаметром 
1,95 мм и болты из стали 20 и 45, наноструктурированной методом РКУП, 
обладают более высокими прочностными характеристиками по сравнению с 
продукцией, изготовленной из стали не обработанной методом РКУП, что 
подтверждается актами испытания. 

Технические разработки научно обоснованные в диссертационной ра
боте могут быть использованы для решения проблемы повышения механиче
ских свойств холоднотянутых низко- и среднеуглеродистых сталей на основе 
разработки новых технологий с применением сталей с УМЗ структурой, по
лученной методом РКУП. 
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