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ВВЕДЕНИЕ 

Исследование и разработка новых сталей с улучшенными свойствами 

традиционно является одной из приоритетных задач современного физического 

материаловедения. Применение более прочных сталей обеспечивает снижение 

металлоемкости изделий, агрегатов конструкций, повышает их надежность. 

Однако наряду с повышением прочности сталей существует необходимость 

сохранения достаточного уровня пластичности и вязкости. Эта проблема обычно 

решается за счёт оптимизации легирования стали и использования оптимальных 

деформационно- термических обработок (ДТО) [1–3]  

В последние два десятилетия большой интерес вызывает новый подход 

повышения свойств металлических материалов за счет формирования в них 

ультрамелкозернистых (УМЗ) структур, используя методы интенсивной 

пластической деформации (ИПД) [4–6]. К УМЗ материалам относятся 

поликристаллические материалы с размерами зёрен менее 1 мкм и имеющие 

преимущественно большеугловые границы зерен [7,8]. Образование таких 

структур возможно при достижении очень больших деформаций (ε ≥4-6) при 

относительно низких температурах (Типд ≤0,4 Тпл) в условиях высоких 

приложенных давлений. К настоящему моменту разработан целый ряд методов 

ИПД, но наиболее популярными являются интенсивная деформация кручением 

под высоким давлением (КВД), равноканальное угловое прессование (РКУП), 

всесторонняя ковка. Формирование УМЗ структур в металлах и сплавах позволяет 

значительно повысить их прочность, а так же усталостную выносливость и 

ударную вязкость[9,10].  

Однако применительно к углеродистым сталям, формирование УМЗ 

происходит более сложно, поскольку использование методов ИПД приводит в 

них не только к измельчению зёренной структуры, но и развитию необычных 

фазовых превращений, связанных с растворением цементита, образованием 

различных наноструктурных особенностей: выделением дисперсных частиц 
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вторых фаз, появлением сегрегаций легирующих элементов на границах зерен, 

формированием нанодвойников [11–14]. Данные наноструктурные элементы 

могут оказывать значительное влияние на свойства сталей. Однако их 

наблюдение и исследование требует комплексного использования прецизионных 

методов структурного анализа, таких как дифракция обратно рассеянных 

электронов (ДОРЭ), автоматизированное фазовое кристаллографическое 

картирование (АФКК) в просвечивающем электронном микроскопе, атомная 

пространственная томография (АПТ), которые активно развиваются в последние 

годы. 

Комплексное использование прецизионных методов исследования 

структуры позволяет определить основные микроструктурные параметры 

(распределение зёрен по размерам, спектр разориентировок, границы зерен, 

фазовые превращения и изменение локального фазового состава, морфология и 

распределение выделений дисперсных фаз, плотность дислокаций, 

кристаллографическая текстура и др.) углеродистых сталей и наметить пути 

достижения высокопрочного состояния. 

На момент постановки задачи в научной литературе отсутствовала информация о 

комплексном анализе влияния особенностей микроструктуры, в частности 

структуры границ зерен, в углеродистых сталях, полученных сочетанием ТО и 

ИПД на их механические свойства. Поэтому для работы были выбраны Армко-

железо, как модельный материал, и низколегированные качественные 

углеродистые стали 10 и 45, которые широко используются в промышленности. 

Целью настоящей работы является установление закономерностей 

формирования сегрегаций и карбидов железа на границах зерен и определение 

механизмов упрочнения ультрамелкозернистых углеродистых сталей, 

полученных с использованием интенсивной пластической деформации. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

1. Сформировать ультрамелкозернситую структуру в Армко-железе и 

углеродистых сталях 10 и 45 с различными наноразмерными особенностями, 
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используя сочетание термической обработки (ТО) и интенсивной пластической 

деформации кручением под высоким давлением (КВД). 

2. Провести качественный и количественный анализ структуры 

изучаемых УМЗ сталей в зависимости от режимов ТО и КВД, а также от 

содержания углерода, используя современные методы анализа структуры. 

3. Получить данные о прочностных свойствах, а также определить 

температурный диапазон стабильности УМЗ структуры в Армко-железе и 

углеродистых сталях 10 и 45, полученных сочетанием режимов ТО и КВД. 

4. На основе экспериментальных данных дать количественную оценку 

вкладов различных структурных составляющих в высокопрочное состояние в 

ультрамелкозернистых образцах железа и углеродистых сталей. 

Научная новизна заключается в том, что в работе впервые: 

1. Методом атомной пространственной томографии (АПТ) дана 

количественная оценка сегрегациям углерода на границах зерен в 

ультрамелкозернистых состояниях Армко-железа, в сталях 10 и 45, полученных 

сочетанием ТО и КВД в интервале 20–450 °С. Показано что концентрация атомов 

углерода  на границах зерен (ГЗ) достигает 3 ат. % и не зависит от температуры 

деформации и состава исследуемых сталей. 

2. Используя АПТ анализ границ зерен, в УМЗ углеродистых сталях 10 и 

45 обнаружены наноразмерные неравновесные карбиды железа размером ~ 4 нм, 

химический состав которых определяется условиями КВД обработки. 

3. Методом автоматического фазового кристаллографического 

картирования установлено, что наноразмерные карбиды на границах зёрен 

оказывают значительное влияние на стабильность размера и морфологию зёрен в  

УМЗ углеродистых сталях, полученных КВД при 350 °С.  

4. Обнаруженные наноструктурные особенности вносят наряду с 

ультрамелким размером зёрен значительный вклад в реализацию высокопрочного 

состояния в сталях. При этом предел прочности в УМЗ стали 45 достигает             

2650 МПа. Даны количественные оценки вкладов различных механизмов 

упрочнения в высокопрочное состояние  углеродистых сталей.  
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Теоретическая и практическая значимость работы: 

– Получены закономерности взаимодействия углерода с границами зёрен в 

углеродистых сталях при интенсивной пластической деформации. Определено 

влияние температуры деформации и концентрации углерода в стали на 

формирование особенностей ультрамелкозернистой структуры и её влияние на 

механические свойства. 

– Полученные результаты могут быть использованы для разработки 

научных принципов повышения прочностных свойств в углеродистых сталях 

путем эффективного измельчения зёренной структуры, управления фазовым 

составом и распределением сегрегаций.  

Положения, выносимые на защиту  

1. Экспериментальное наблюдение сегрегаций углерода на границах зерен в 

ультрамелкозернистых (УМЗ) углеродистых сталях, полученных интенсивной 

пластической деформацией кручением под высоким давлением при комнатной 

температуре, а также обнаружение карбидов железа  размером ~ 4нм выделяемых 

по границам зерен при повышенной температуре – 350 °С (0,2Тпл) и 

температурная зависимость их состава. 

2. Механизм образования сегрегаций углерода в УМЗ углеродистых сталях, 

полученных КВД при комнатной температуре, который связан с деформационно-

активируемым перемещением вакансий.    

3. Стабилизация структуры углеродистых сталей сегрегациями и 

наноразмерными карбидами железа на границах зерен, ведущими к 

формированию УМЗ состояния, где размер и морфология зёрен зависит от 

концентрации углерода в стали. 

4. Оценка вкладов в формирование высокопрочного состояния 

углеродистой стали 45, различных механизмов упрочнения, выполненных на 

основе данных прецизионного структурного анализа. 

Достоверность и надежность полученных результатов 

Интерпретация результатов механических испытаний проводилась на 

основе известных теоретических представлений и опиралась на детальный анализ 
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особенностей микроструктуры фазового состава сталей, для выявления которых 

были использованы современные методы исследований. Достоверность 

полученных результатов подтверждается их обсуждением на российских и 

международных научных конференциях, в том числе Международном 

симпозиуме «Bulk nanostructured materials: from fundamentals to innovations», Уфа, 

2009, 2011, 2013, 2015; Международной конференции с элементами научной 

школы для молодежи, Белгород,2009, 2011; XXI Уральской школе металловедов-

термистов, Магнитогорск, 2012; Петербургских чтениях по проблемам прочности, 

Санкт-Петербург, 2016; Международной конференции «Nanomaterials by Severe 

Plastic Deformation», Метц, Франция, 2014;Международной конференции «NANO 

2014», Москва, Россия, 2014; Международном семинаре «ATBNM» Мюнстер, 

Германия, 2012; Международной конференции «Integranular and Ιnterphase 

Βoundaries in Μaterials (iib-2016)», Москва, Россия, 2016; VII Международной 

конференции «Деформация и разрушение материалов и наноматериалов», 

Москва, Россия 2017; 3-м Байкальском материаловедческим форуме, Улан-Удэ, 

Россия, 2018. Основные результаты опубликованы в реферируемых научных 

журналах, входящих в международные базы цитирования WOS и Scopus, и в 

перечень журналов, рекомендованных ВАК. 

Личный вклад соискателя 

Все изложенные результаты исследований получены лично соискателем. 

Исследования, с использованием уникального оборудования, проводилось при 

непосредственном участии автора. Автор принимал участие в постановке задач 

исследований, получал, обсуждал и интерпретировал экспериментальные 

результаты, участвовал в подготовке и написании статей. Автор признателен 

сотрудникам Института физики перспективных материалов ФГБОУ ВО 

«УГАТУ», где была выполнена большая часть данной работы. НОЦ 

«Наноструктурные материалы» (г. Белгород), руководителю группы 

материаловедения Университета г. Руана (Франция) – проф. Ксавье Саважу. 

Институту нанотехнологий технологического института г. Карлсруэ (Германия) в 

лице доктора Юлии Иванисенко, руководителя группы получения и механических 
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свойств наноматериалов, за предоставленную возможность проведения 

исследований на современном оборудовании. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 12 научных статей, в том числе 10 

публикаций в журналах, входящих в перечень ВАК.  

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения и пяти глав, выводов и списка литературы 

из 209 наименований, изложена на 170 страницах и содержит 82 рисунка и           

13 таблиц. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Методы формирования УМЗ структуры в углеродистых сталях 

Для формирования ультрамелкозернистых (УМЗ) структур в объемных 

образцах необходимо использовать специальные методы деформации, 

позволяющие достигать больших значений пластической деформации при низких 

гомологических температурах, в сочетании с оптимальными режимами 

термической обработки материалов. В настоящее время известен целый ряд 

методов интенсивной пластической деформации (ИПД) получения объемных 

УМЗ материалов: кручение под высоким давлением (КВД), равноканальное 

угловое прессование (РКУП) [4,6], всестороннюю ковку [15,16], РКУП-конформ 

[17,18], многократная прокатка [19], винтовая экструзия [20,21] и другие.  

Среди этих методов наибольшее измельчение зёренной структуры 

достигается в методе КВД, поскольку в нем сочетается обработка в условиях 

высоких давлений, непрерывного наложения больших пластических деформаций 

при относительно низких температурах, что позволяет использовать его при 

обработке хрупких материалов, к которым относятся углеродистые стали в 

закаленном состоянии. Поэтому ниже более детально рассмотрены особенности 

обработки методом КВД применительно к углеродистым сталям. 

Метод кручения под высоким давлением впервые был предложен 

Бриджменом в 1935 году для изучения влияния больших давлений на свойства 

различных металлов и сплавов [22]. В дальнейшем этот метод обработки был 

использован для изучения эволюции структуры при больших пластических 

деформациях в работе [23]. В последующие годы он стал использоваться как один 

из методов интенсивной пластической деформации для измельчения зёренной 

структуры [24,25,26,27,28].  

Особенность этого метода в том, что образцы в форме дисков диаметром 

10-20 мм и толщиной 0,3–1 мм помещаются между бойками и деформируются 
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кручением в условиях высокого приложенного давления в несколько ГПа. В этом 

методе один из бойков вращается, и за счёт сил поверхностного трения 

происходит деформация сдвигом (Рисунок 1.1). Геометрическая форма бойков 

подбираетсятаким образом, что основной объем материала подвергается 

деформациипри гидростатическом сжатии под действием приложенного давления 

со стороны внешних слоев образца. Это позволяет не разрушаться образцу, 

несмотря набольшие степени пластической деформации (Рисунок 1.1)[29]. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема, иллюстрирующая процедуру обработки материала 

кручением под высоким давлением, схема, показывающая различные виды 

обработки кручения под высоким давлением [29] 
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Рисунок 1.2 – Схема образца диска подвергнутого кручением под высоким 

давлением, показывающего параметры, используемые для оценки приложенной 

деформации сдвига [30] 

 

Степень деформации при КВД рассчитывают, используя различные 

соотношения. Как показано на рисунке 1.2 смещение dl, являющееся результатом 

небольшого поворота dθ, может быть рассчитано по следующему соотношению: 

      ,      (1.1) 

где rрадиус диска. 

Следовательно, деформация сдвига dγ задается формулой [25]: 

 

   
  

 
 

   

 
,      (1.2) 

где h–толщина диска. 

Предполагая, что толщина диска h независима от угла поворота θ, а 

величина θ=2πN, получаем, что интегрирование уравнения (1.2) даст деформацию 

сдвига γ: 

  
    

 
,                  (1.3) 

которая может применяться в обычном КВД для расчёта степени сдвиговой 

деформации на расстоянии R от центра образца в форме диска. Здесь h – толщина 

образца, N – число оборотов. Для сравнения степени сдвиговой деформации при 

КВД и других схемах деформирования обычно используется эквивалентная 

деформация εэкв. Выражение с учётом критерия Мизеса может записано: 
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3


 экв ,      (1.4) 

Для больших приложенных напряжений, где γ больше 0.8, эквивалентная 

деформация εэкв дается формулой [30]: 

]
2

)
4

1ln[(
3

2/1
2 

  c

экв
     (1.5) 

Кроме этого, используется также уравнение для вычисления эквивалентной 

деформации, в которое включен вклад уменьшения толщины из-за примененного 

давления во время КВД [31,32]: 

)ln(])
2

(1ln[ 2/12

h

h

h

Nr o
экв 


 ,                       (1.6) 

где ho – начальная толщина диска, а h – конечная толщина после обработки КВД. 

В соответствии с вышеприведенными уравнениями, используемыми для 

расчёта деформации сдвига и эквивалентной деформации экв  (уравнения 1.3, 1.5 

и 1.6), деформация имеет минимальное значение в центре и увеличивается по 

направлению к периферии. Поэтому можно было бы ожидать неоднородную 

(градиентную) микроструктуру после обработки образца с помощью КВД. 

Однако, несмотря на то, что в некоторых работах сообщалось о различии в 

микротвёрдости между центром и краем образцов [33,34,35], экспериментально 

подтверждена возможность достижения достаточно однородной микроструктуры, 

с близкими значениями микротвёрдости по Виккерсу между центром и 

периферией в разных материалах, если деформация вращения и наложенное 

давление были достаточно высокими [36,37,38]. Отсюда следует, что в 

дополнение к твердости обрабатываемого материала, сдвиговая деформация, а 

также приложенное давление [39], являются наиболее важными параметрами, 

влияющими на однородность образцов обработанных методом КВД.  
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1.2 Структурные изменения в углеродистых сталях при ИПД 

Структура углеродистых сталей содержит три составляющие: 

феррит – твердый раствор углерода в α-железе с объёмно-центрированной 

кристаллической решеткой (ОЦК), цементит – карбид железа Fe3C и 

перлит – механическая смесь феррита и цементита. По содержанию углерода 

стали подразделяют на низкоуглеродистые (меньше 0,3 вес.% С), 

среднеуглеродистые (0,3–0,7 вес.% С) и высокоуглеродистые (более 0,7 вес.% С) 

[2]. С увеличением количества углерода увеличивается количество цементита и 

соответственно уменьшается содержание феррита, что обуславливает увеличение 

прочности и твердости и уменьшение пластичности сталей. При этом наибольшая 

прочность наблюдается у сталей с содержанием углерода около 0,8–0,9 вес.% С. 

Однако, при более высоком содержании углерода на границах зёрен в 

заэвтектоидных сталях образуется сетка вторичного цементита, что 

обуславливает снижение прочности стали [2].  

Размер зёренной структуры в углеродистых сталях является одним из 

ключевых параметров, определяющих механические характеристики [40]. В связи 

с этим, повышение механических свойств путем измельчения зёренной структуры 

по-прежнему остается актуальным направлением современных научных 

исследований.  

В целом влияние различных методов ИПД на измельчение зёренной 

структуры и повышение свойств углеродистых сталей рассмотрено во многих 

работах. В частности в работах [41,42], касающихся исследований структуры и 

механических свойств ОЦК поликристаллов, подвергнутых ИПД, установлено, 

что наиболее важными отличиями ОЦК-металлов от металлов с другим типом 

решётки являются: 1) существование ярко выраженной температурной 

зависимости напряжения течения; 2) высокое значение энергии дефекта упаковки. 

Оба фактора влияют на характер формирующейся структуры при больших 

пластических деформациях. При этом высокая энергия дефекта упаковки 
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способствует протеканию поперечного скольжения и переползания дислокаций и 

обеспечивает формирование ячеистых структур. С другой стороны, резкое 

увеличение напряжения течения при уменьшении температуры усложняет 

процессы перестройки дислокаций в более благоприятные конфигурации, такие 

как ячеистые структуры или субзёрна.  

Обнаружена общая для ОЦК-металлов тенденция, заключающаяся в 

эволюции микроструктуры в направлении от клубков дислокаций к их 

однородному распределению, формированию промежуточных структур и, 

наконец, разориентированной ячеистой структуре с увеличением степени 

деформации. Отмечено, что уменьшение температуры приводит к увеличению 

диапазона степеней деформации, которому соответствует относительно 

однородное распределение дислокаций. Рост температуры деформации 

способствует формированию ячеистых структур, поскольку облегчаются 

процессы переползания и поперечного скольжения. Дальнейшее увеличение 

степени деформации сопровождается уменьшением размера структурных 

элементов.  

 В работе [43] с использованием электронно-микроскопических 

исследований установлено, что процесс формирования наноразмерной 

микроструктуры при КВД в Армко-железе носит выраженный стадийный 

характер. Первая стадия при КВД в интервале от 1/4 до 1 оборота бойков, 

характеризуется ячеистой структурой со средним размером ~400 нм и 

разориентировкой в 2–3 ° между соседними элементами. Вторая стадия, 

наблюдаемая при 1–3 обороте бойков, отличается наличием переходной 

структуры состоящей и ячеек и зёрен. При этом, увеличение степени деформации 

приводит к уменьшению среднего размера ячеек и увеличению их углов 

разориентации. В третей стадии образуется однородная наноразмерная 

микроструктура со средним размером зёрен около 100 нм. 

В работах [44-47], посвященным углеродистым сталям, подвергнутых КВД, 

показано, что для низкоуглеродистых сталей после деформации при комнатной 

температуре формируется наноразмерная ячеисто-подобная структура с 
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отдельными разносными наноразмерными зёрнами. Средний размер зёренно-

субзёренной структуры составил 100–200 нм. Наблюдался распад исходной 

феррито-перлитной смеси. Исходный пластинчатый цементит растворялся и 

выделялись ультрамелкодиспесные карбиды.  

В работе [48] исследована роль исходного структурного состояния 

углеродистой стали перед интенсивной пластической деформацией. Показано, что 

КВД при комнатной температуре приводит к формированию наноразмерной 

зёренно – субзёренной ориентированной структуры. Средний размер элементов 

микроструктуры в стали 10Г2ФТ после ИПД был больше в случае исходного 

феррит-перлитного состояния по сравнению с исходной мартенситной 

структурой.  

Однако, полученные результаты разрознены, и не позволяют в полной мере 

выявить особенности УМЗ структуры углеводистых сталей после ИПД. Для 

решения этого вопроса необходим комплексный подход к анализу 

микроструктуры.  

1.3 Современные методы анализа структуры 

В последнее десятилетие, с развитием цифровых технологий, методы 

анализа тонкой структуры значительно расширились. Использование цифровых 

технологий позволило получать изображения в автоматическом режиме, что 

помогает оператору обрабатывать большие объемы получаемых данных. 

Применение компьютеров позволило систематизировать, обрабатывать данные о 

структуре и сравнивать их с модельными и теоретическими представлениями.  

Наиболее широкое применение получил метод дифракции обратно 

рассеянных электронов (ДОРЭ – EBSD), заключающийся в автоматизированном 

систематическом пошаговом измерении кристаллографической ориентировки 

микро областей плоского полированного образца с последующим построением 

карт пространственного распределения ориентировок. 
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Метод ДОРЭ позволяет определять углы разориентировки между зернами, 

представлять данные в виде массива углов и размеров, прямых и обратных 

полюсных фигур и множество других видов полезной информации, а также 

выявлять границы и субграницы зёрен. 

Метод ДОРЭ был впервые применён в материаловедении Венаблес и 

Харланд с соавторами в 1970-х [49]. Значительные технические достижения 

последних 15 лет сделали ДОРЭ незаменимым методом быстрого анализа 

микроструктур кристаллических материалов [50,51]. 

Применительно к наноструктурным углеродистым сталям метод ДОРЭ 

позволяет определить долю большеугловых и малоугловых границ зёрен, оценить 

количество границ зёрен специального типа, подсчитать средний размер зёрен. 

Так, в работе [52] на наноструктурном железе показано формирование двойников 

после КВД при комнатной температуре, где проведен сравнительный анализ 

структуры методом традиционной просвечивающей электронной микроскопии и 

ориентационной микроскопии высокого разрешения. 

Основные преимущества ДОРЭ анализа перед традиционным ПЭМ 

исследованием: это возможность исследования массивных образцов; меньшая 

трудоемкость при их подготовке; доступность метода для пользователей; высокая 

производительность метода, особенно с использованием нескольких детекторов; 

большая статистика получаемых данных; возможность анализа разориентировок 

кристаллитов; одновременная обработка большого массива данных. 

 К недостаткам ДОРЭ анализа следует отнести: проигрыш в точности 

определения кристаллографической ориентации по сравнению с ПЭМ; более 

слабое пространственное разрешение; определённую дискретность в определении 

ориентировок; зависимость качества сканирования от плотности дефектов 

анализируемого материала; определённая условность виртуального изображения 

реальной структуры [51]. 

Используя преимущества анализа дифракций в просвечивающей 

электронной микроскопии был разработан метод автоматического фазового 

кристаллографического картирования (АФКК–ACOM) [53,54,55].  
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Суть метода заключается в сканировании поверхности объекта 

исследования в колонне микроскопа в режиме ПЭМ электронным лучом 

площадью  от 2 до 30 нм в зависимости от возможности прибора. 

Позиционирование электронного луча управляется компьютером, который 

позволяет отслеживать шаги размером не более одного нанометра. В каждом 

положении регистрируется электроннограмма с помощью внешней цифровой 

камеры установленной перед люминесцентным экраном. Камера, а также захват 

кадров позволяют получить до 30 кадров в секунду, но скорость снижается до      

10 кадров в секунду из-за остаточной активности фосфорного экрана.  

Далее, в каждом положении проводится машинный анализ 

электроннограммы путем сравнения полученного изображения с шаблоном и 

после обработки этому положению присваивается соответствующее значение 

кристаллографической ориентации. 

Кристаллографические ориентации определяются с помощью метода 

сопоставления изображений. Суть процедуры идентификации заключается в том, 

чтобы выбрать наилучшее решение среди множества возможностей. Так 

называемая технология сопоставления шаблонов хорошо адаптирована для 

быстрой индексации точечных шаблонов. Эффективность метода объясняется 

тем, что каждая ориентация полностью характеризуется очень ограниченным 

числом триплетов, которые представляют собой положения и интенсивность 

дифрагирующих лучей. Шаблоны предварительно вычисляются специальным 

программным обеспечением, которое оценивает положение и интенсивности 

дифрагирующих лучей для данных характеристик материала и условия 

наблюдения с геометрической конструкцией сферы в классическом 

представлении Эвальда. Производится численная дифракционная картина для 

каждого возможного набора углов Эйлера в диапазонах, ограниченных 

симметрией материала [56]. 

Другим современным методом исследования структуры материалов 

является атомно-зондовая пространственная томография (AПT), которая 

обеспечивает трехмерную поэтапную визуализацию материалов с уникально 
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мощным сочетанием пространственного и химического разрешения, позволяя 

количественную анализ распределения атомов растворенных веществ в матрице, в 

дисперсных выделениях и на границах зёрен. 

Метод был успешно использован для изучения, например, многослойных 

структур [57-60], кластеризации в сплавах [61-64] и отображении легирующей 

примеси в полупроводниковых компонентах [65-67]. АПТ основан на 

контролируемом испарении атомов, ионизованных высоким электрическим полем 

(~10 В·нм
-1

) из исследуемого образца, удерживаемого при криогенной 

температуре. Испаренные ионы ускоряются приложенным электрическим полем к 

детектору, где регистрируются их время удара и положение. Одним из способов 

обеспечения высокой эффективности детектора является то, что из образца за 

один раз выпадает только один ион, что достигается пуском приложенного 

напряжения [68] или температуры образца с помощью коротких лазерных 

импульсов [69]. 

АПТ – это метод деструктивного анализа. Исследуемые образцы 

охлаждаются до 20–80 К и испаряются при высоком напряжении постоянного 

тока от 2 до 11 кВ. Очень маленький радиус наконечника от 20 до 100 нм и 

высокое напряжение индуцируют очень высокое электростатическое поле на 

поверхности наконечника, чуть ниже точки испарения атомов. При пульсации 

высокого напряжения несколько атомов испаряются с поверхности, воздействуя 

полевым эффектом, и проецируются на позиционный детектор (Рисунок 1.3). 

Химический анализ в методе АПТ проводится с помощью широкоугольного 

зондового зонда с энергетической компенсацией (ECOWATAP). 
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Рисунок 1.3 – Схема принципа действия пространственной атомной томографии [70] 

 

 

Детектор позволяет одновременно измерять: 

1)  время подлета ионов: время, затрачиваемое на то, чтобы ионы достигли 

позиционного чувствительного детектора (PSD); 

2)  определить отношение массы над зарядом; 

3) (X, Y) положение ионного воздействия на детектор: измерение положения X-Y и 

порядок поступления ионов на PSD позволяет восстановить исходное положение 

атомов на кончике иглообразного образца. 

Повторяя эту последовательность, атомы постепенно испаряются из 

образца, и трехмерное изображение материала может быть восстановлено в 

атомном масштабе. 

Температура анализа образца при АПТ может существенно повлиять на 

процесс измерения, поскольку материал может содержать атомы с сильно 
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различающимися температурами испарения (Рисунок 1.4). Вот почему это 

критически важно для определения подходящих условий анализа [70]. 

 

Рисунок 1.4 – Калибровка электрического поля и базовой температуры, 

иллюстрирующая различные распределения электрического поля и температуры [71] 

 

На рисунке 1.4 стрелки представляют собой поле импульсов, Ф1 и Ф2 – 

скорости испарения, Fe,A и Fe,B являются полем испарения видов A и B, 

соответственно, и F1, F2 и F3 являются разными полями постоянного тока. 

Области 1 и 4 относятся к хорошим условиям анализа (черные точки), область 2 

соответствует преимущественному удержанию A (серая точка), а область 3 

соответствует преимущественному испарению B (серый квадрат).   

Конечной целью AПT является реконструкция структуры образцов с 

атомным разрешением. Однако современные методы AПT по-прежнему приводят 

к артефактам реконструкции. Например, появляются изображения не всех атомов 

в реконструированном объеме [72]. Вместе с тем, за последние годы, достигнут 

значительный прогресс, в том числе в эффективности и точности детекторов, в 
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улучшении алгоритмов реконструкции атомов [73–75] и анализа 

кристаллографической структуры [76,77], при реконструкции структуры с 

атомным разрешением. 

Коэффициенты, которые используется для 3D-реконструкции, могут сильно 

повлиять на реконструированный объем (Рисунок 1.5). Поэтому определение 

коэффициентов имеет решающее значение для правильной интерпретации 

экспериментальных данных. Для определения коэффициентов необходимо 

идентифицировать полюсы и межплоскостные углы, чтобы рассчитать 

межплоскостное расстояние. Как только полюса идентифицированы, 

рассчитывается межплоскостное расстояние, зная межплоскостное расстояние, 

возможно подобрать соответствующие коэффициенты 

. 

 

Рисунок 1.5 – Распределение атомов Ag при анализе сплава Al-5.6Ag-0.84Cu (ат.%) 

[71] 
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1.4 Механические свойства УМЗ сталей 

Одной из основных особенностей УМЗ материалов являются повышенные 

механические свойства по сравнению с их крупнозернистыми аналогами [78]. Во 

многих работах продемонстрировано значительное повышение твердости, 

предела текучести и предела прочности в результате сильного измельчения зерна 

вплоть до нанометрового диапазона [79–81]. С другой стороны, многие УМЗ 

материалы обладают ограниченной пластичностью и малым равномерным 

удлинением при испытаниях на растяжение [25], что очень похоже на сильно 

деформированные материалы, полученные с помощью обычных технологий 

обработки, таких как холодная прокатка и экструзия [80]. 

Прочность УМЗ углеродистых сталей. Исследования, посвященные 

изучению механического поведения УМЗ углеродистых сталей, полученных 

методами ИПД, довольно широко освещены в научной литературе [44–46,82–85]. 

Анализ результатов показывает, что прочность и твердость УМЗ углеродистых 

сталей в целом зависит от размера зёренной структуры. В таблице 1.1 

представлены механические свойства углеродистых сталей в УМЗ состояниях.  

Таблица 1.1 – Механические свойства некоторых углеродистых сталей после ИПД  

Марка 

стали 

 

Метод 

ИПД 

Твёрдость 

ГПа 

 

предел 

текучести 

МПа 

σ0,2 

предел 

прочности 

МПа 

σв 

σ0,2 / 

σв 

Пластичность 

% 

ссылка 

06MБФ КВД 6,7  – – – – [44] 

Сталь 20 КВД 6,7 – – – – [45] 

Сталь 45 КВД 6,3 – – – – [45] 

10Г2ФТ КВД 7,5 – – – – [46] 

12ГБА ВК – 960 1000 0,96 11 [81] 

05Г2МФБ ВК – 1110 1215 0,91 6,7 [82] 

10Г2ФТ РКУП 3,7 1125 1150 0,98 4 [83] 

Fe0.15C 

0.52Mn 

РКУП – 1150 1200 0,96 15 [84] 

Fe0.15C 

1.11Mn0.26

Si  

РКУП – 940 950 0,99 14 [85] 
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При этом, как видно из таблицы 1.1, для многих УМЗ углеродистых сталей 

отношение предела текучести к временному сопротивлению до разрушения 

близко к 1 по сравнению с 0,7 для крупнозернистых состояний такого же состава. 

В целом для углеродистых сталей с уменьшением размера зерна наблюдается 

значительное увеличение предела текучести.  

Предел текучести для ОЦК сталей, обработанных различными способами, 

изображен на рисунке 1.6 как функция обратного квадратного корня из размера 

зерна для размеров зёрен от 45 до 0,2 мкм. 

Для УМЗ сталей с содержанием углерода менее 0,1 вес.% [86,87] предел 

текучести заметно меньше, чем для сталей с 0,15 вес.% углерода [88] при одном и 

том же размере зерна. Причина такого поведения до настоящего времени не 

установлена, но можно отметить, что эти результаты  были получены в разных 

лабораториях на разных исходных материалах. 

В случае сталей с двухфазной микроструктурой (точки, обозначенные 

символом солнца на рисунке 1.6) наблюдаются значительные отклонения от 

соотношения Холла-Петча [89]. Возможно, это связано с некоторым изменением 

количества второй фазы и её морфологии после измельчения зёрен. 

 

Рисунок 1.6 – Зависимость предела текучести от d
-1/2

 для различных ОЦК сталей с 

УМЗ структурой, где d – средний размер зерна [90] 
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Пластичность УМЗ углеродистых сталей. Повышенную прочность при 

растяжении УМЗ сталей при комнатной температуре наблюдали многие группы 

исследователей[91–95]. Однако УМЗ стали при этом не демонстрируют 

значительно прироста прочности на стадии деформационного упрочнения. 

Уменьшенная протяженность стадии деформационного упрочнения обычно 

приводит к низкой пластичности при растяжении УМЗ сталей. В образцах 

наблюдается возникновение полос Чернова-Людерса и формирование локальной 

зоны деформации. На рисунке 1.7 представлены данные о пластичности ОЦК-

сталей с различным размером зерна. Из рисунка 1.7 видно, что уменьшение 

размера зерна в углеродистых сталях приводит к снижению пластичности. 

 

Рисунок 1.7 – Зависимость пластичности ОЦК сталей от размера зёрен.  

Открытые символы представляют собой общее удлинение, тогда как заполненные 

символы отображают равномерное удлинение в растяжении. Для каждой из 

сталей полное удлинение представлено открытым символом, а равномерное 

удлинение отображается заполненным символом [90] 

 

Уменьшение пластичности для большинства УМЗ сталей при растяжении 

при комнатной температуре, можно объяснить влиянием динамического возврата 

на процессы упрочнения. В этом случае дислокации, которые обуславливают 
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внутреннее напряжение, в процессе деформации аннигилируются на границах 

зёрен. Скорость динамического возврата в УМЗ сталях зависит от взаимодействия 

решеточных дислокаций с границами зёрен [96,97]. В работе [95] было 

рассчитано приблизительное время поглощения границами решеточных 

дислокаций, а также показано, что для УМЗ сталей время, необходимое для 

перемещения дислокаций на границы зёрен, меньше времени испытания на 

растяжение. Динамический возврат ведет к уменьшению плотности дислокаций, 

что снижает плотность дислокаций внутри зёрен и, следовательно, приводит к 

меньшему упрочнению при сравнении с соответствующими крупнозернистыми 

сталями. 

С другой стороны в работе [98] на примере низкоуглеродистой УМЗ стали с 

содержанием 0,2 % углерода были показаны высокие значения пластичности 

около 20%, из которых 10% это равномерное удлинение. Такая высокая 

пластичность объясняется наличием дисперсных частиц цементита, которые 

вызывают деформационное упрочнение за счёт накопления дислокаций вокруг 

частиц [99]. Другим подходом для повышения пластичности УМЗ стали при 

комнатной температуре является формирование бимодальной структуры, в 

которой УМЗ структура обеспечивает повышение прочности, а микронные зерна 

способствуют сохранению пластичности [100].  

Поскольку прочность и пластичность являются важными свойствами для 

промышленного применения конструкционных материалов, в литературе много 

внимания уделяется исследованию механизмов  упрочнения УМЗ углеродистых 

сталей, а также повышению их пластичности. 

1.5 Механизмы деформации и упрочнения УМЗ сталей 

Механизмы деформации. В рамках теории дислокаций [101], пластическая 

деформация в крупнозернистых материалах происходит из-за движения и 

скольжения большого числа дислокаций, поскольку они являются основным 
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носителем пластического течения. В процессе обработки методами ИПД металлы 

подвергаются сильному измельчению зёренной структуры. При этом процент 

атомов вблизи границ зёрен резко возрастает. Вследствие пространственного 

ограничения для источников Франка-Рида активность внутризёренных 

источников дислокаций подавляется [102]. В наноструктурированных материалах, 

где размер зерна меньше 100 нм, дополнительно появляются новые механизмы 

деформации, которые играют важную роль в пластичности, в частности, за счёт 

развития активности частичных дислокаций [102,103]. Поскольку полученные 

зерна после ИПД имеют неравновесные границы зёрен [104,105], а их размер 

зерна обычно составляет от 50 до 100 нм, границы зёрен испускают частичные 

дислокации, приводящие к образованию деформационных двойников [106,107], 

что было доказано с помощью ПЭM высокого разрешения [107]. Кроме того, при 

таких мелких зернах количество границ зёрен на единицу объема увеличивается, 

и новые механизмы деформации, такие как вращение зёрен, становятся более 

значимыми. В работах [108–111] была предложена модель деформации 

нанокристаллического материала на основе кооперативного скольжения 

ансамблей зёрен и образования соответствующих плоскостей скольжения. 

Многие исследователи сообщили о таких плоскостях сдвига в разных материалах 

с использованием атомно-силовой микроскопии (АСМ) [112,113], тогда как в 

работе [114] продемонстрированы экспериментальные доказательства 

кооперативного скольжения границ зёрен в чистом алюминии, обработанном 

равноканальным угловым прессованием.  

Механизмы упрочнения. Как показано выше, пластическая деформация 

металлов сопровождается движением большого количества дислокаций. Отсюда 

следует, что прочность любого материала зависит от способности дислокаций к 

движению и преодолению дефектов кристаллической решётки. Следовательно, 

механизмы упрочнения в металлах зависят от напряжений необходимых для 

преодоления препятствий на пути движения дислокаций. В целом, любой 

механизм, который препятствует генерации и движению дислокаций, следует 
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рассматривать как механизм упрочнения. Рассмотрим наиболее известные 

механизмы упрочнения для углеродистых сталей. 

Напряжение трения кристаллической решётки -железа (σ0) 

определяется напряжением Пайерлса-Набарро, для оценки которого можно 

использовать следующее выражение [115]:  

           ,     (1.7) 

где G=78000 МПа – модуль упругости феррита. 

Зернограничное упрочнение. Из-за сильного измельчения зерна в металлах, 

обработанных ИПД, уменьшение размера зерна считается основным механизмом 

упрочнения, так как оно оказывает наибольшее влияние на прочность материалов 

[116], а дислокационная плотность и выделение наночастиц внутри зёрен может 

быть использовано для дальнейшего повышения прочности  таких материалов. 

В общем, во время пластической деформации поликристаллических материалов 

дислокации неспособны пересекать границы зёрен и накапливаются 

непосредственно возле границ зёрен. Во время скольжения дислокаций 

направление движения изменяется из-за разных ориентаций зёрен, а разрыв 

между плоскостями скольжения будет происходить между двумя соседними 

зернами. Поэтому границы зёрен считаются барьерами, поскольку они блокируют 

движение дислокаций. 

С уменьшением размера зерна общая площадь границ зёрен увеличивается. 

Высокая плотность границ зёрен формирует больше барьеров для движения 

дислокаций, что требует более высоких напряжений. Следовательно, уменьшая 

размер зерна, предел текучести увеличивается в соответствии с соотношением 

Холла-Петча [117,118]:  

              ,     (1.8) 

где:    – напряжение течения, σ0и k –константы, зависящие от материала,  

d – средний размер зерна.  

Как правило, коэффициент k в различных литературных источниках 

определяется экспериментально. Он может зависеть от объемной доли феррита и 

перлита, а так же от объемной доли малоугловых и большеугловых границ [119].
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 Поэтому значение k по результатам большого количества исследований не 

является константой материала [120]. Для углеродистых сталей по разным 

литературным данным k изменяется в очень широких пределах от 0,13 МПа/м
1/2 

в 

технически чистом железе практически без примесей до 0,70 МПа/м
1/2 

в 

отпущенной стали[121]. Установлено также, что на значение k оказывают влияние 

содержание легирующих элементов, в частности углерода [122], степень 

пластической деформации, определяющая плотность дислокаций [120] и другие 

параметры. Коэффициент k является показателем торможения дислокаций перед 

границей зёрен, следовательно, на его величину может оказывать также тип самой 

границы. Поэтому детальное рассмотрение факторов, оказывающих влияние на 

величину k, находится за пределами модели Холла-Петча. Например, влияние 

углерода учитывается в виде твердорастворной или дисперсионной компоненты, 

влияние степени деформации – в виде дислокационной компоненты. 

Следовательно, при рассмотрении собственно зернограничного вклада в 

упрочнение в качестве величины k следует принимать значение, характерное для 

чистого феррита. 

Твердорастворное упрочнение (Δσтр) определяется содержанием 

легирующего элемента и его упрочняющим действием: 

          ,      (1.9) 

где ki – коэффициент отвечающий за увеличение предела текучести феррита при 

растворении в нем 1 % (по массе) легирующего элемента (для углерода  

kC=4670 МПа/% [115]); c – концентрация, % (по массе), легирующего элемента. 

Дисперсионное упрочнение (Δσдч) может рассчитываться в соответствии с 

формулой Орована: 

           
  

  (   ̅)
   (

   ̅

  
),    (1.10) 

где b – вектор Бюргерса дислокации (для феррита b/2 111 составляет 0,25 нм);  

 – среднее расстояние между центрами частиц; D  – средний размер частиц; 

 Ф – коэффициент, определяющий взаимодействиядислокаций с частицами: для 
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стали Ф=1,25; для -железа М=2,75 [101]; 0,85 – статистический 

коэффициент[115]. 

Дислокационное упрочнение (Δσд), или упрочнение в результате 

повышения плотности дислокаций определяется зависимостью: 

           ⁄ ,      (1.11) 

где  – коэффициент, зависящий от характера взаимодействия дислокаций при 

деформационном упрочнении; М – ориентационный множитель: для -железа 

М=2,75, а произведение М0,5; b=0,25 нм – вектор Бюргерса;  – плотность 

дислокаций [101]. 

Таким образом, дислокации при движении мталкиваются с различными 

препятствиями, и их совокупное взаимодействие с дефектами кристаллической 

решётки вносит суммарный вклад в упрочнение материала. Вместе с тем в 

литературе есть различные подходы к суммированию различных вкладов 

упрочнения. В частности, суперпозиция отдельных механизмов упрочнения 

может быть аддитивна и предел текучести отдельно взятого материала можно 

представить в виде суммы вкладов отдельных напряжений:  

                            ,   (1.12) 

где σ0 – напряжение трения решётки-железа; Δσгз – зернограничное;  

Δσтр – твердорастворное; Δσдч – дисперсионное; Δσд – дислокационное 

упрочнение. 

Такое приближение является достаточно распространенным и подтверждается в 

ряде экспериментальных исследований [45,83,84,123–125]. Вместе с тем, следует 

отметить, что в ряде работ предлагается использовать более сложные формулы, 

которые базируются на среднеквадратичном суммировании вкладов отдельных 

механизмов упрочнения [126,127].  
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1.6 Постановка задач исследования 

Анализ научной литературы показывает, что в углеродистых сталях, 

полученных методами ИПД, наблюдается возможность формирования 

высокопрочного состояния благодаря ультрамелкозернистой (УМЗ) структуре в 

сочетании с деформационно-индуцированными фазовыми превращениями и 

выделениями вторых фаз. 

Однако до недавнего времени структура ферритных сталей, подвергнутых 

ИПД, изучались традиционными методами, такими как просвечивающая и 

растровая электронная микроскопия, рентгеноструктурный анализ и т.д. 

Применение современных методов анализа микроструктуры, сочетающих 

высокую разрешающую способность и цифровой анализ большого массива 

данных, в частности, пространственной атомной томографии, дифракции обратно 

рассеянных электронов, ориентационной электронной микроскопии высокого 

разрешения, позволяет проводить исследование наноразмерных особенностей 

микроструктуры  материалов после ИПД, таких как сегрегации и кластеры 

примесных атомов, наноструктурные выделения карбидных фаз и другие. Кроме 

того, использование прецизионных методов анализа структуры позволяет 

исключить ошибки в определении формы и размеров структурных составляющих 

материала, и более достоверно рассчитать вклады различных механизмов 

упрочнения. 

Вследствие этого, для установления закономерностей влияния особенностей 

в УМЗ углеродистых сталях на их прочностные свойства были поставлены 

следующие задачи: 

1. Сформировать ультрамелкозернситую структуру в Армко-железе и 

углеродистых сталях 10 и 45 с различными наноразмерными особенностями, 

используя сочетание термической обработки (ТО) и интенсивной пластической 

деформации кручением под высоким давлением (КВД). 
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2. Провести качественный и количественный анализ структуры 

изучаемых УМЗ сталей в зависимости от режимов ТО и КВД, а также от 

содержания углерода, используя современные методы анализа структуры. 

3. Получить данные о прочностных свойствах, а также определить 

температурный диапазон стабильности УМЗ структуры в Армко-железе и 

углеродистых сталях 10 и 45, полученных сочетанием режимов ТО и КВД. 

4. На основе экспериментальных данных дать количественную оценку 

вкладов различных структурных составляющих в высокопрочное состояние в 

ультрамелкозернистых образцах железа и углеродистых сталей. 
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы исследования 

Для проведения исследований были выбраны нелегированные качественные 

стали с разным содержанием углерода. За модельный материал было выбрано 

технически чистое железо или Армко-железо (ARMCO – сокращённое название 

американской фирмы American Rolling Mill Corporation) прозводства фирмы 

Planshi (Австрия). Конструкционная малоуглеродистая качественнаясталь10 

(американская маркировка 1010, европейская маркировка С10) и конструкционная 

среднеуглеродистая качественная сталь 45 (американская маркировка 1045, 

европейская маркировка С45). Результаты химического состава исследуемых 

материалов представлены в таблице 2.1.  

Таблица 2.1– Химический состав исследуемых материалов, вес. % 

Материал Fe С Мn Si Ni Р S Сu 

Армко-

железо 

основа 0.025 0,035 0.05 – 0.015 0,025 0,05 

Сталь 10 0,1 0,35 0,17 0,2 0,015 0,02 0,05 

Сталь 45 0,44 0,65 0,18 – 0,01 0,006 0,05 

2.2 Предварительная термическая обработка 

Материалы исследования были представлены в виде прутков диаметром 20 

мм. Для каждой стали были использованы соответствующие предварительные 

термические обработки (ТО).  

Структура технически чистого железа в состоянии поставки представлена 

на рисунке 2.1, а. Структура характеризуется равноосными зёрнами со средним 
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размером 36 мкм. Распределение по размеру зёрен близко к нормальному 

(Рисунок 2.1, б). 
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(а)                                                      (б) 

Рисунок 2.1 – Структура Армко-железа в состоянии поставки: (а) изображение в 

обратно отраженных электронах. РЭМ; (б) гистограмма распределения размера 

зёрен. 

 

Качественную углеродистую сталь 10 нагревали до 910 °С и выдерживали в 

течение 1 часа, затем закаливали в воду. Сформированная ТО структура стали 10 

состояла из пересыщенного твёрдого раствора углерода в феррите и цементита в 

виде пластинчатых выделений (Рисунок 2.2). Средний размер структурных 

элементов составил 10 мкм.   
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(а)           (б) 

Рисунок 2.2 – Структура стали 10 после часовой выдержки при 910 °С и 

закалки в воду: (а) изображение во вторичных электронах. РЭМ; (б) гистограмма 

распределения размера зёрен 

 

В данной работе, для стали 45 были выбраны следующие предварительные 

термические обработки: сфероидизирующий отжиг, патентирование и закалка 

на мартенсит с последующим низким отпуском[128,129].  

Сфероидизирующий отжиг – заключался в нагреве стали выше 

критической температуры Ас1 (790 °С для стали 45) на 20–30 °С, выдержке 4 часа 

при этой температуре и медленном охлаждении (25–30 °С в час) до температуры  

600 °С. Цель такого отжига – перевод пластинчатого перлита в зернистый 

(сфероидизированный, глобулярный). Выдержка 4 часа при постоянной 

температуре необходима для окончательного распада переохлажденного 

аустенита и коагуляции карбидов (Рисунок 2.3, а). 

Патентирование – термическая обработка стали, применяемая для 

получения тонкопластинчатой ферритно-карбидной микроструктуры (сорбит). 

Сорбит отличается от перлита более высокой дисперсностью, что увеличивает 

твердость прочность и пластичность. 

Пруток из стали 45, нагревали до 950 °С , что на 150–200 градусов выше 

Ас3, и затем погружали в соляную ванну при Т=450–550 °С с последующим 

охлаждением на воздухе. Структура стали 45 после патентирования называется 
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сорбитом патентирования и имела высокодисперсную пластинчатую феррито-

цементитную форму с небольшими расстояниями между пластинами. 

Избыточный феррит или вторичный цементит не успевают сформироваться, 

структура остается квазиэвтектоидной (Рисунок 2.3, б). 

Закалка на мартенсит с последующим низким отпуском. Для закалки 

сталь 45 нагревали до 810 °С на 20–30 °С выше Ас3 [2]. Время выдержки 

нагретого прутка равнялось 1 часу. Закалку проводили в воду. Структура 

закалённой стали состоит из мартенсита и остаточного аустенита. Мартенситная 

структура стали после закалки метастабильна, и для её превращения в более 

стабильную форму проводили низкий отпуск (нагрев до температуры 200–300 °С). 

Мартенсит закалки имеет неустойчивую тетрагональную решетку, а мартенсит 

отпуска – устойчивую центрированную кубическую решетку альфа-железа  

(Рисунок 2.3, в) [130]. 

   

(а)    (б)     (в) 

Рисунок 2.3 – Структура стали 45 после предварительной термической обработки: 

(а) сфероидизирующего отжига; (б) патентирования;(в) закалки на мартенсит с 

последующим низким отпуском. Изображения во вторичных электронах. РЭМ 

2.3 Режимы интенсивной пластической деформации кручением под высоким 

давлением 

Для получения УМЗ структур в исследуемых сталях использовали 

интенсивную пластическую деформацию кручением под высоким 
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гидростатическим давлением (КВД). Исходные образцы в форме дисков 

диаметром 20 мм и высотой до 1,4 мм помещали между бойками и сжимали 

приложенным давлением (P) в 6 гигапаскалей. Нижняя наковальня с отверстием в 

бойкезадавала вращение и образец деформировался простым сдвигом под 

воздействием сил поверхностного трения (Рисунок 1.1). Скорость вращения 

составляла 0,2 об/мин для минимизации проскальзывания при деформации [131]. 

Количество оборотов составляло 10. Температура деформации варьировалась в 

интервале от 20 °С до 450 °С в зависимости от выбора режима и материала. В 

соответствии с формулой (1.6) для исследуемого участка на середине радиуса 

степень деформации составила экв  ~ 5.  

2.4 Определение механических свойств 

Микротвёрдость измеряли на микротвердомере Micromet 5101 методом 

вдавливания в поверхность образца пирамидки Виккерса. Алмазный наконечник в 

форме правильной четырехгранной пирамиды с углом α – 136 ° между 

противоположными гранями при вершине вдавливали в поверхность, 

предварительно отшлифованного, испытуемого образца под действием нагрузки 

100 граммов и выдержкой 15 секунд (ГОСТ 9450-76). Обработку данных 

проводили, используя программный пакет СИАМС (№ 27438-10 в 

государственном реестре средств измерений РФ). 

Для анализа однородности структуры и деформации через диагонали дисков 

после КВД через ровные промежутки 0,5 мм проводили измерения 

микротвёрдости. По результатам анализа были построены графики распределения 

микротвёрдости по диаметру образцов. Для каждого состояния использовали не 

менее 6 диагоналей. 
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Рисунок 2.4 – Схема образцов для испытаний на растяжение; вид установки для 

одноосного растяжения 

 

Из дисков каждого состояния на электроэрозионном станке АРТА 120 

вырезаны по 2 плоских образца с размерами рабочей части 2×1×0,4 мм для 

проведения механических испытаний. Поверхность образцов шлифовали на 

абразивной бумаге и алмазной пасте до достижения шероховатости Ra – 0.8 .  

На специально разработанной разрывной машине, с компьютерным 

управлением и оснащенной лазерным эксензометром (Fiedlier Optoelektronik 

GmbH, Lützen, Германия), были проведены механические испытания на одноосное 

растяжение с начальной скоростью деформации 1,5×10
-4

 c
-1

 на плоских образцах с 

размерами рабочей части 2×1,0×0,4 мм (Рисунок 2.4). Точность измерения 

перемещения траверсы составляла 0,7 мкм. По данным механических испытаний 

оценивали предел текучести (σ0,2), напряжение временного сопротивления на 

разрыв (σв), относительное удлинение (δ). 
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2.5 Подготовка образцов для микроструктурных исследований 

Шлифы для структурных исследований готовили в следующей 

последовательности: 

1. Вырезали на алмазном диске (станок Buehler) или с помощью проволочного 

электро-эрозийного станка АРТА 120 заготовки под шлифы из отобранных проб.  

2. Проводили механическую шлифовку на шлифовально-полировальном станке 

Labopol 5, с переходом на все более мелкозернистую шлифовальную бумагу, при 

оборотах станка 500…600 об/мин 

Шлифовку образцов проводили непосредственно при промывании под 

струей воды. При смене шлифовальной бумаги на бумагу с меньшей 

зернистостью, производили поворот направления шлифовки на 90 °. 

После шлифовки производилась полировка. Полирование производили до 

получения зеркальной поверхности шлифа, которую контролировали на 

оптическом микроскопе. Полировка производилась на алмазных пастах 7/5 и 3/2 с 

постепенным уменьшением размера абразивных частиц и сменой направления 

полировки на 90 °, а затем эмульсией на основе оксида кремния на станке 

Labopol 5 при 300 оборотах в минуту.  

Финальную полировку проводили на аппарате струйной электро-полировки 

LectroPol на электролите А2 (состав электролита: 80 мл хлорной кислоты, 100 мл 

бутоксиэтанола, 90 мл дистиллированной воды, 730 мл этанола,) фирмы Struers. 

При напряжении 23 В в течение 30 секунд.  

Для выявления зёренной структуры, в ряде случаев проводили химическое 

травление шлифов. Для этого использовали реактив: 10 мл азотной кислоты,  

10 мл уксусной кислоты, 15 мл хлорной кислоты, 5 капель глицерина. Время 

травления составляло 10-15 секунд [132]. 
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2.6 Сканирующая электронная микроскопия 

Структурные исследования проводили на сканирующих электронных 

микроскопах JSM 6390, JSM 6490, Quanta 200 3D и Quanta 600 FEG. На двух 

последних микроскопах использовали детекторы обратно-рассеянных электронов 

и приставки для анализа дифракции обратно-рассеянных электронов фирмы 

EDAX.  

Готовые шлифы помещали в колонну микроскопа. В случае 

предварительного травления шлифов, анализ микроструктуры проводили 

используя детектор вторичных электронов. В случае полированных шлифов, 

анализ зёренной структуры проводили при исследовании полированных участков 

в обратно рассеянных электронах, на разнице контраста от 

кристаллографического положения отдельных кристаллитов. С учетом 

полученного изображения определялся шаг сканирования для ДОРЭ и время 

выдержки экспозиции для каждой точки. По результатам сканирования ДОРЭ 

строили ориентационные картины кристаллитов. C помощью программного 

пакета TSL OIM Analysis 5 определяли средний размер зёрен, коэффициент 

формы, строили распределение границ зёрен по углу разориентировки. При этом 

распределение строилось из расчёта длины границ [133]. 

2.7 Просвечивающая электронная микроскопия 

Размеры структурных элементов и частицы вторых фаз исследовали c 

помощью методов просвечивающей электронной микроскопии. Для исследования 

светлопольных (СП), темнопольных (ТП) и картин микродифракции 

использовали просвечивающий электронный микроскоп JEOL JEM 2100. 

Картины высокого разрешения исследовали на JEOL JEM ARM 200F с 

ускоряющим напряжением 200 КВ. Анализ структуры проводили путем 
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исследования контраста в светлом и темным поле. Фазовый анализ проводили, 

идентифицируя картины дифракции в сходящемся и параллельном пучке.  

Образцы для исследования в ПЭМ получали вырезкой диска диаметром 3 

мм из предварительно утоненной до 100 мкм пластины. Полученный диск 

подвергали электрополировке на аппарате Tenupol 5 в электролите: 10% растворе 

уксусной кислоты в хлорной кислоте. Напряжение электрополировки 

соответствовало 23 В. Электрополировку проводили до появления сквозного 

отверстия в полуавтоматическом режиме.  

2.8 Приготовление образцов с помощью фокусированного ионного пучка 

Образцы для автоматического фазового и кристаллографического 

картирования (АФКК) и сканирующей просвечивающей электронной 

микроскопии (СПЭМ) были приготовлены с помощью фокусированного ионного 

пучка (ФИП) в сканирующем электронном микроскопе. ФИП использовали для 

извлечения и подготовки образцов для исследований ПЭМ, как показано на 

рисунке 2.5, а. Для дисков после ИПД были вырезаны образцы для ПЭМ из места 

средней точке рабочей длины образцов на растяжение (Рисунок 2.5, б). 

Для всех образцов, приготовленных ФИП, окончательная полировку 

проводили с использованием 5 кВ Ga + чтобы минимизировать повреждение 

ионным пучком пластины для ПЭМ. 
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   (a)       (б) 

Рисунок 2.5 – (а) Изображение, показывающая извлечение образца ПЭМ с 

использованием ФИП; (б) микрофотография, показывающая местоположение 

образца ПЭМ из образца после растяжения. Изображение во вторичных 

электронах. РЭМ 

 

2.9 Автоматическое фазовое и кристаллографическое картирование в ПЭМ  

АФКК является автоматизированной методикой картирования 

нанокристаллических фаз и их ориентаций в ПЭМ. Он может использоваться для 

идентификации и локализации фаз и ориентации кристаллов с нанометровым 

пространственным разрешением и работает так, как показано на рисунке 2.6, 

путем сбора изображения микродифракции электронов через цифровую камеру, 

установленную перед экраном ПЭМ во время сканирования и обработки области 

образца [56]. Для управления первичным электронным лучом и его 

прецессионными движениями используется цифровая приставка.  

Образцы бля анализа АФФК были подготовлены с помощью методики, 

описанной в разделе 2.8. Готовые пластины помещали в колонну микроскопа 

 FEI Tecnai F20 TEM при ускоряющем напряжении 200 КВ и оснащенным 

системой ASTAR. Сьемку дифракционных картин производили 
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высокоскоростной камерой со скоростью 100 кадров/сек. Диаметр электронного 

пучка равнялся 2 нм. Шаг сканирования составлял 4 нм.  

 

 

Рисунок 2.6 – (a) Сканирование области образца с 1 нм разрешением с размером 

шага сканирования в десятки нм; (б) электронно-дифракционные картина; (в) 

установка АФКК для электронного микроскопа FEI Tecnai F20 ST [56]. 

2.10 Атомная пространственная томография 

Образцы для анализа методом AПT были получены в виде игл, с 

использованием стандартной двух-шаговой электрополировки (микроциркульная 

техника) предварительно вырезанных стержней (0,3×0,3 мм в поперечном 

сечении) из середины радиуса диска образцов, после ИПД. На первой стадии 

полировку проводили используя раствор 25% -ной хлорной кислоты в уксусной 

Захват 

кадра 
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кислоте кислоты при 20 В с постепенным уменьшением силы тока от 0,4 до 0,1 

мА, затем проводилась окончательная полировка в электролите 2% -ной хлорной 

кислоты в монобутиловом эфире этиленгликоля при том же напряжении. 

Эксперименты AПT проводили при 40 К в условиях сверхвысокого вакуума 

4 ~ 10
-10

 мбар с импульсной долей 20% и частотой повторения импульсов 30 кГц. 

Напряжение, используемое в анализах AПT находилось в диапазоне 3,5–11,0 кВ. 

В результате, из полученных данных проводили реконструкцию объемного 

распределения атомов образца. 

Для определения химического состава полученные данные выводились в 

форме масс-спектра (в атомных единицах массы), где записывали частоту 

получения данных значений для каждого соотношения массы атома и его заряда. 

Каждый максимум был ассоциирован с определенным элементом (Fe, C, и т.д.) . 

Концентрацию Сx каждого X элемента в анализируемом объеме задавали в 

атомных процентах и определяли по формуле Сx = Nx/Nt, где Nx – концентрация 

элемента X, Nt – общее число атомов.  

Для получения объемного распределения атомов, испаренные ионы сначала 

попадали на микро-канальные пластины, для формирования эмиссии электронов, 

которые регистрировали на ADLD – детекторе, состоящем из двух сетей 

контактов. Анализ в разнице времени распределения (Xa, Xb ) и (Ya, Yb ) позволял 

определить положение (X’, Y’). После этого координаты атомов испаренных с 

поверхности образца определяли по формуле: 

   
  

 
                   

  

 
        (2.1) 

где G – это пространственное увеличение.  

Затем формировали объемную реконструкцию распределения атомов. 

Параметр Z оценивали с учетом порядка, в котором собираются атомы. 

Предполагалось, что ионизация атомов с поверхности идет достаточно 

однородно. Увеличение, зависящее от формы образца, рассчитывали по формуле:  

   
 

(   ) 
          (2.2) 
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где m – коэффициент сжатия (m+1=1.6), R = V/E·β– радиус острия образца, 

β – коэффициент формы, L – расстояние до детектора, E – напряженность 

электрического поля. 

Построение атомов, находящихся в объеме образца, рассчитывали, опираясь на 

соотношение: 

         

  
,       (2.3) 

где ΔZ – изменение глубины для каждого идентифицированного атома,  

V at  – атомный объем, A – площадь поверхности детектора, G – увеличение,  

Q –эффективность обнаружения. 

Параметр A и Q являются постоянными прибора [70]. Радиус кривизны R 

исследуемого образца подсчитывали на изображении, полученным методом ПЭМ. 
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ГЛАВА 3. ЭВОЛЮЦИЯ СТРУКТУРЫ И ФАЗОВОГО СОСТАВА В 

УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЯХ ПРИ КВД. 

В главе продемонстрированы результаты анализа особенностей структуры в 

Армко-железе, стали 10 и стали 45 после интенсивной пластической деформации 

методом кручения под высоким давлением (КВД) в диапазоне температур  

20–450 °С. Изучено влияние исходного фазового состава и температуры КВД на 

особенности структурообразования углеродистых сталей. Показано, что при ИПД 

наблюдается не только формирование УМЗ структуры, но и развитие процессов 

динамического старения. Исследовано влияние исходной карбидной фазы на 

фрагментацию ферритной матрицы.  

3.1. Влияние температуры КВД на микроструктуру Армко-железа 

Известно, что в чистых металлах для получения УМЗ структуры методами 

ИПД обычно проводят деформацию при комнатной температуре. В частности, в 

работах [43,52,134] подробно рассмотрено формирование УМЗ структуры при 

ИПД кручением в Армко-железе в зависимости от приложенного давления и 

степени деформации. Вместе с тем при росте температуры деформации в сталях 

идут процессы динамического возврата и рекристаллизации, которые оказывают 

существенную роль на формируемую структуру. В частности, в работе [135] была 

рассмотрена важная роль динамической рекристаллизации, определяющей 

механические свойства металлов после горячей деформации. Вследствие этого 

ниже рассмотрен выбор температур ИПД в Армко-железе на основе анализа 

процессов рекристаллизации методом дифференциальной сканирующей 

калориметрией (ДСК).  

В качестве исходного материала для ДСК исследований, было выбрано 

технически чистое железо после КВД при комнатной температуре. Для 
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определения температуры возврата и рекристаллизации использовали анализатор 

STDQ 600. Этот анализатор позволяет выявлять процессы, сопровождающиеся 

выделением или поглощением тепла. Для усиления чувствительности 

анализатора, измерения проводились с использованием золота в качестве эталона. 

Скорость нагрева при данном исследовании составляла 10 градусов в минуту. 

 

 

Рисунок 3.1 – График зависимости теплового потока и его производной в УМЗ 

Армко- железе при нагреве 

 

Анализ теплового потока  показал, что  при температуре 369.6 °С наблюдалось 

начало экзотермического пика. Так как железо однофазный материал, то можно 

предположить, что при этой температуре начинается процесс рекристаллизации. 

Температура максимума пика экзотермической реакции, которая характеризует 

окончания процесса, соответствовала 448,5 °С (Рисунок 3.1). Вследствие этого, 

для Армко-железа и углеродистых сталей был выбран интервал температур 

деформации от 20 °С до 450 °С. После деформации образцы были исследованы 

современными методами анализа структуры 
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3.1.1 Спектр разориентировок границ зерен в Армко-железе 

После КВД при комнатной температуре в заготовках Армко-железа была 

получена УМЗ структура со средним размером зёрен около 200 нм (Рисунок 3.2). 

Изображение показывает характерную структуру в  плоскости кручения в области 

середины радиуса диска. Наблюдается металлографическая текстура вдоль 

направления сдвига. Для исследования распределения по размеру зёрен и спектра 

разориентировок было проведено сканирование области 5 мкм
2
 при помощи 

детектора ДОРЭ (Рисунок 3.3). Анализ методом дифракции обратно рассеянных 

электронов показал, что в результате КВД при комнатной температуре 

формируется УМЗ структура с размером большинства зёрен в интервале от 100 до 

350 нм (Рисунок 3.4,а). Коэффициент формы (отношение длины и ширины зерна) 

составил 2. Как видно из рисунка 3.3, зерна окружены преимущественно 

большеугловыми границами. Анализ спектра разориентировок показал, что 

большинство границ разориентировано в широком интервале от 20 до 65 °, при 

этом сохраняется максимум возле 50 °. Доля МУГ составляет около 13 %, 

соответственно доля БУГ около 87 %. (Рисунок 3.4,б). 
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Рисунок 3.2 – Структура Армко-железа после КВД при температуре 20 °С, 

изображение в обратно отраженных электронах, РЭМ 

 

 

Рисунок 3.3 – Ориентационная карта распределения кристаллитов в Армко-железе 

после КВД при температуре 20 °С, ДОРЭ 
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(а) (б) 

Рисунок 3.4 – (а) – гистограмма распределения размера зёрен Армко-железа 

после КВД при температуре 20°С; (б) – распределение разориентировок границ 

зёрен 

 

 Для анализа влияния температуры на динамическую рекристаллизацию 

образцы Армко-железа были подвергнуты кручению под давлением при 

температуре 450 °С, которая соответствует температуре максимума 

экзотермического пика на ДСК кривой для α-Fe (Рисунок 3.1). 

Анализ структуры Армко-железа после КВД при 450 °С методами 

высокоразрешающей сканирующей микроскопии показал, что формируются 

равноосная структура со средним размером зерна около 600 нм (Рисунок 3.5).  
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Рисунок 3.5 – Структура Армко-железа после КВД при 450 °С, изображение в 

обратно отраженных электронах, РЭМ 

 

Анализ методом дифракции обратно рассеянных электронов показал, что в 

железе сформировалась рекристаллизованная структура, при этом размер зёрен по 

отношению к холоднодеформированному состоянию увеличился в 3 раза и 

находился в интервале от 0.3 до 1 мкм (Рисунок 3.6). Коэффициент формы близок 

к 1. Исследование спектра разориентировок показало, что доля МУГ выросла 

незначительно по сравнению с состоянием, полученными КВД при комнатной 

температуре и составило 16 %, соответсвенно доля БУГ составила 84 %. В 

крупных зернах (более 1 мкм) наблюдается субструктура, с малоугловыми 

границами (менее 10 °) (Рисунок 3.7).   

Двойниковых границ рекристализационного типа 38,9 ° (110), 60 ° (111) в 

данном состоянии обнаружено не было. При этом доля границ дислокационного 

типа (< 5 °) выросла на 3 %.  

Ниже, для исследования приграничных областей и дефектов структуры 

была использована просвечивающая электронная микроскопия.  
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Рисунок 3.6 – Ориентационная карта распределения кристаллитов в Армко-железе 

после КВД при 450 °С 

 

 

(а) (б) 

Рисунок 3.7 – (а) – Гистограмма распределения размера зёрен Армко-железа 

после КВД при температуре 450 °С; (б) – распределение разориентировок 

границ зёрен 
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3.1.2 Морфология и размер зёрен в Армко-железе 

На рисунке 3.8 представлена микроструктура состояния Армко-железа в 

состоянии поставки. В теле зерна наблюдается контраст от решеточных 

дислокаций, испущенных произвольной границей.  

Интенсивная пластическая деформация кручением при комнатной 

температуре привела к сильному измельчению микроструктуры. На рисунке 3.9 

представлено панорамное изображение микроструктуры Армко-железа на 

середине радиуса диска в плоскости кручения заготовки. Наблюдается 

металлографическая текстура вдоль направления сдвига. Коэффициент формы 

структурных элементов составил 3.  Средняя ширина субзёрен составила 70 нм, 

длина достигла 300 нм. На темнопольном изображении внутри зёрен наблюдался 

контраст от полей дальнодействующих напряжений, границы находятся в 

неравновесном состоянии (Рисунок 3.10). При этом, судя по картинам 

микродифракции, снятых с данных участков, большое количество отдельных 

равномерно распределенных по окружности рефлексов свидетельствуют о 

формировании большеугловых границ.  
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Рисунок 3.8 – Микроструктура Армко-железа в исходном состоянии, 

светлопольное изображение, ПЭМ 

 

Рентгеноструктурный анализ (РСА) Армко-железа после КВД при 

комнатной температуре показал высокие значения микроискажений 

кристаллической решётки 2,3±4·10
-2

 %. Средний размер областей когерентного 

рассеивания (ОКР) определённый также методами РСА, составил 114 нм. Период 

кристаллической решётки был равен 2,865±7·10
-5

Ангстрем. 
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Рисунок 3.9 – Панорамное изображение микроструктуры Армко-железа после 

КВД при 20 °С, светлопольное изображение, ПЭМ 

 

 

Рисунок 3.10 – Микроструктура Армко-железа после КВД при 20 °С: 

 (а) – светлопольное изображение, картина микродифракции; (б) – темнопольное 

изображение, ПЭМ 

 

Повышение температуры КВД до 350 °С привело к формированию 

бимодальной структуры в Армко–железе. С одной стороны наблюдался прирост 
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среднего размера структурных элементов (Рисунок 3.11,а). Ширина зёрен 

достигала до 300 нм, длина достигала 500 нм. При этом поперек зёрен 

наблюдалось образование субграниц. Коэффициент формы структурных 

элементов составил 1,5. С другой стороны сформировались новые 

рекристализованные зерна размером около 100 нм (Рисунок 3.11,б). 

 

 

(а)      (б) 

Рисунок 3.11 – Микроструктура Армко-железа после КВД при температуре  

350 °С:  (а) – светлопольное изображение, (б) – темнопольное изображение в 

рефлексе α-Fe, ПЭМ 

 

Анализ структуры методами РСА показал, что повышение температуры 

деформации до 350 °С приводит к понижению среднего уровня микроискажений 

кристаллической решётки в структуре Армко-железа до 1,1±4·10
-2

 %. Среднее 

значение размера областей когерентного рассеивания составило 300 нм. Период 

кристаллической решётки уменьшился до 2,865±7·10
-5

 Ангстрем, что может 

свидетельствовать об очищении твердого раствора α-железа от примесей.  

После КВД при температуре 450 °С наблюдалась рекристаллизованая 

структура  со средним размером зерна около 600 нм (Рисунок 3.12).  

Анализ приграничных областей зёрен выявил, что границы после КВД при 

450 °С стали более равновесными. На темнопольном изображении видно, что 

контуры границ четкие, контраст от полей дальнодействующих напряжений не 

наблюдается (Рисунок 3.13). В крупных рекристаллизованных зернах было 
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обнаружено образование веерообразных субграниц (Рисунок 3.12). Возможно, это 

связано с обходом границы зерна участков, скорость роста зёрен в которых мала 

по сравнению со скоростью их роста в основной массе материала, например, 

областей с неблагоприятной для роста ориентацией.  

 

 

Рисунок 3.12– Микроструктура Армко-железа после КВД при температуре 450 °С, 

светлопольное изображение, ПЭМ.  Стрелками показаны веёрообразные 

субграницы 
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(а)      (б) 

Рисунок 3.13 – Границы зёрен Армко-железа после КВД при температуре 450 °С: 

(а) – светлопольное изображение, (б) – темнопольное изображение. ПЭМ 

 

Используя метод АФКК, была проанализирована структура Армко-железа в 

боковом сечении дисков после КВД. На рисунке 3.14 показано виртуальное 

светлопольное изображение и соответствующая ему карта распределения 

кристаллографических ориентаций в Армко-железе после КВД при 350 °С. 

Микроструктура характеризируется вытянутыми вдоль направления сдвига, 

зернами. Здесь необходимо отметить, что светлопольное или темнопольное 

изображение, полученное в ПЭМ (Рисунок 3.11), не выявило значительно больше 

информации по сравнению с виртуальным светлопольным изображением и 

ориентационной картой, которые получены путем обработки набора 

дифракционных картин для формирования карты. Однако карта ориентации на 

рисунке 3.14,б четко показывает ориентацию и границы зёрен и позволяет точно 

измерять размер зерна. На рисунке 3.14в показано распределение по размерам 

зёрен, полученное для 380 подсчитанных зёрен. Средний размер зерна составляет 

190±20 нм. Большинство границ (94%) имеет разориентацию выше 15°, что 

соответствует БУГ. Оценка морфологии структуры показала, что средняя длина 

подсчитанных зёрен составила 260 нм, что соответствует анализу структуры, 
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исследованным методом ПЭМ в плоскости кручения деформированного диска. 

Средняя ширина зёрен составляет 130 нм. Таким образом, коэффициент формы в 

боковом сечении составил 2 [136].   

 

 

Рисунок 3.14 – Структура Армко-железа полученная методом АФКК ПЭМ:  

(а) – виртуальное светлопольное изображение; (б) – соответствующая карта 

распределения ориентаций; (в) – гистограмма распределения зёрен по размеру [136] 

 

Сопоставление различных методов исследования позволило выявить 

зависимость эволюции структуры Армко-железа от температуры при КВД. 

Данные о структуре, полученные различными методами, не противоречат друг 

другу, но дополняют. Наиболее детальные особенности можно получить 

используя ПЭМ, количественный анализ о разориентировке границ зёрен можно 
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получить используя ДОРЭ. АФКК позволяет сочетать предыдущие два метода. 

Обобщенные структурные параметры приведены в таблице 3.1.  

Таблица 3.1 – Обобщенные параметры структуры Армко-железа после КВД  

Температура 

КВД 

Метод 

анализа 

20 °С 350 °С 450 °С 

средний размер структурных элементов /коэфф. формы 

ДОРЭ 

плоскость 

диска 

длина 300±25нм 

2 
– 

– 

600±50 

1 
ширина 180±25нм 600±50 

ПЭМ 

плоскость 

диска 

длина 300±25нм 

3 

500±25нм 

1,5 

600±22 

1 
ширина 70±15нм 300±30нм 580±20 

АФКК 

поперечное 

сечение 

длина 
– 

– 

260±20 нм 

2 
– 

– ширина 120±10 нм 

РСА размер ОКР 

плоскость диска 
114±5нм 300±22 нм 580±30 нм 

 

Из таблицы 3.1 видно, что с увеличением температуры деформации 

увеличивается средний размер зёрен, при одновременном уменьшении 

анизотропии зёренной структуры. Подобное наблюдение изменения зёренной 

структуры чистого железа, при повышении температуры КВД наблюдали в работе 

[137]. Авторы предположили, что при низких гомологических температурах 

деформации уменьшается термически активированная подвижность границ зёрен, 

что может препятствовать динамическому формированию равноосных 

микроструктурных элементов. При повышении температуры деформации новые 

равноосные элементы непрерывно создаются за счёт деформированной матрицы 

при установившейся деформации, процессом аналогичным динамической 

рекристаллизации. Похожие изменения при повышении температуры КВД 

наблюдаются как в чистых металлах[138] , так и в однофазных сплавах [139].  
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Сравнение структуры Армко-железа, полученного при теплом КВД в 

данной работе с изменениями в структуре при изотермических отжигах в 

интервале температур до 450 °С, показало определенную неоднозначность. С 

одной стороны в работах [140,141] при размерах зёрен феррита менее 50 нм при 

повышении температуры отжига не наблюдается значительный рост зёрен. С 

другой стороны при размере зёрен 200 нм с ростом температуры отжига до 350 °С 

наблюдается рекристализованная структура, а увеличение температуры отжига до 

450 °С приводит к формированию более мелкого зерна, за счёт термически 

активированных зародышей рекристаллизации, возникновение которых авторы 

связывают с закреплением части границ атомарным углеродом[142]. Разницу 

эволюции структуры Армко-железа в различных исследованиях можно объяснить 

различиями в приготовлении образцов, включая чистоту материала, исходный 

диаметр и толщину заготовок, выбор места и методики анализа. Важно отметить, 

что сравнительно небольшой размер структурных элементов чистого железа 

остается вплоть до температуры КВД 350 °С (Рисунок 3.15). 

 

 

Рисунок 3.15 – Зависимость средних размеров зёрен Армко-железа после КВД от 

температуры деформации: ♦ – в данном исследовании, ■ – в работе [137]; от 

температуры дополнительного отжига ▲ – [141], ● – [142] 
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3.2 Формирование УМЗ структуры  в стали 10 

3.2.1 Особенности выделения карбидов железа при КВД 

В отличие от Армко-железа в качественной углеродистой стали 10 уже 

достаточно углерода для формирования феррито-цементитной структуры. 

Поэтому на формирование УМЗ структуры при ИПД может оказывать влияние 

вторая фаза (цементит, карбиды).  

Образцы стали 10 предварительно подвергали закалке в воду с температуры 

910 °С, которая привела к превращению аустенита в мартенсит. При этом доля 

остаточного аустенита была менее 20 %. Средний размер зёрен составил 18±2 мкм 

(Рисунок 3.16). 

 

(а)                                                        (б) 

Рисунок 3.16 – (а) – Микроструктура стали 10 после закалки; (б) – гистограмма 

распределения зёрен по размеру 

 

Закаленные образцы подвергли КВД при комнатной температуре, а также в 

интервале 300–450 °С. КВД при комнатной температуре (20 °С) привело к 

формированию структурных элементов, имеющих вытянутую в направлении 

деформации форму (Рисунок 3.17, а). Средняя длина таких зёрен / субзёрен 

составила 400±50 нм, ширина 150±50 нм. При этом во всех наблюдаемых зернах 

наблюдался дифракционный контраст от решеточных дислокаций. Рефлексы на 
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электроннограммах имеют азимутальное размытие. Дифракционный контраст на 

границах размыт, границы носят неравновесный характер (Рисунок 3. 17).   

 

 

(а) 
(б) 

Рисунок 3.17– Микроструктура УМЗ стали 10, полученная КВД при комнатной 

температуре: (а) – светлопольное изображение; (б) – темнопольное изображение 

в рефлексе α-Fe,ПЭМ 

 

КВД при 350 °С привело к более значительному уменьшению зёренной 

структуры. Средний размер зёрен составил (200±10) нм (Рисунок 3.18, а). Анализ 

электроннограмм показал, что в стали 10 после КВД проведенной при 

температурах от 350 °С идентифицируются карбиды Fe3C. Анализ темнопольных 

изображений показал, что наноразмерные сферические карбиды, со средним 

размером около 15 нм, располагаются преимущественно на границах зёрен и 

тройных стыках (Рисунок 3.18,б). 
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(а)                                                         (б) 

Рисунок 3.18 – Микроструктура УМЗ стали 10, полученная КВД при температуре 350 °С: 

(а) – светлопольное изображение; (б) – темнопольное изображение в рефлексе 

карбида Fe3C, ПЭМ 

После КВД при 450 °С средний размер зёрен составил 260±40 нм. Размер 

карбидов при этом увеличился и достиг около 60 нм. (Рисунок 3.19).  

 

a б 

Рисунок 3.19 – Микроструктура УМЗ стали 10, полученная КВД при температуре 450 

°С:  (а) светлопольное изображение, ПЭМ; (б) Изображение карбидов при 

большем увеличении, показаны стрелками, СПЭМ 
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По результатам анализа структуры был построен график зависимости 

размера зёрен/субзёрен стали 10 и Армко-железа от температуры КВД в 

интервале 20–450 °С (Рисунок 3.20).  

 

 

Рисунок 3.20 – Зависимость  среднего размера зёрен/субзёрен Армко-железа и 

стали 10 от температуры деформации кручением под высоким давлением 

 

 Сравнивая эволюцию Армко-железа и стали 10 от температуры КВД видно, 

что выделение карбидов по границам зёрен привело к стабилизации зёренной 

структуры и подавлению процессов динамического возврата. Этот эффект 

проявляется сильнее с повышением температуры. 

Таким образом, наиболее интересное состояние с максимальным 

измельчением структуры соответствовало КВД при 350 °С. Вследствие этого, 

образцы стали 10 после КВД при 350 °С были дополнительно проанализированы с 

использованием метода дифракции обратно рассеянных электронов (ДОРЭ) в 

сканирующем электронном микроскопе [143]. За зёрна при этом принимались 
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области, окруженные большеугловыми границами (БУГ), Анализ показал, что 

средний размер зёренной структуры составил 300 нм (Рисунок 3.21).Эти значения 

в среднем на 100 нм больше, чем наблюдаемые в ПЭМ. При этом в структуре 

наблюдались зёрна достигающие размера 1 мкм, но с развитой субзёренной 

структурой. Возможно такое бимодальное распределение зёрен по размерам, 

позволит получить в дальнейшем одновременно прочное и пластичное состояние 

[144]. 

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 3.21 – (а) – Ориентационная карта распределения кристаллитов в 

стали 10 после КВД при 350 °С; (б) – карта межкристаллитных границ, ДОРЭ 
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При этом, в структуре не наблюдалось существенной металлографической 

текстуры. Коэффициент формы зёрен составлял около 1.5. Анализ спектра 

разориентировок показал, что исследованные границы являются 

преимущественно большеугловыми (~ 63 %) и большинство из которых 

разориентировано в широком интервале от 20 до 65 °(Рисунок 3.22). 
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(а) 

 

 

(б) 

 

Рисунок 3.22 – Количественный анализ структуры стали 10 после КВД при 

температуре 350 °С: (а) – гистограмма распределения зёрен по размеру;  

(б) – распределение разориентировок границ зёрен 

3.2.2 Морфология и размер зёрен в стали 10 

Для представления об эволюции структуры КВД образцов стали 10 в 

поперечном сечении из крученых дисков методом сфокусированного ионного 

пучка были вырезаны тонкие пластины. Затем эти пластины были 

проанализированы с использованием сканирующией просвечивающей 

электронной микроскопии СПЭМ. Методомавтоматического фазового 

кристаллографического картирования (АФКК) была проанализирована структура 
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малоуглеродистой стали 10 в боковом сечении дисков после КВД при 350 °С 

(Рисунок 3.23).  

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 3.23 – Структура стали 10 после КВД при 350°С: (а) – светлопольное 

изображение, СПЭМ; (б) – соответствующая карта распределения 

ориентаций, АФКК 

 

Анализ структуры стали 10 показал, что после КВД наблюдалась ещё более 

вытянутая, вдоль направления сдвига, структура по сравнению с Армко-железом. 

Средняя длина подсчитанных зёрен составила 240±15 нм, ширина 60±10 нм. 

Коэффициент формы по сравнению с Армко-железом увеличился до 4. Для 

вытянутых зёрен средний размер может быть подсчитан, используя выражение: 

    (   )         (3.1) 

где L – это средняя длина, а I – средняя ширина подсчитанных зёрен. Для стали 10 

средний размер зёрен составил 150±10 нм.  

Более прецизионный анализ методом АФФК показал, что большинство 

границ относятся к БУГ. На рисунке 3.24 представлены зависимость 

межкристаллитной ориентации вдоль профилей, проведённых через различные 

границы зёрен. Кроме того, в анализируемых зёрнах практически отсутствовали 

скопления дислокаций. Обнаруженные отклонения в 0,5 ° достаточно равномерно 

распределены по всей ширине зёрен и свидетельствуют о равномерном 

распределении дислокаций.  
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Рисунок 3.24 – Анализ границ зёрен стали 10 после КВД. Карты 

распределения ориентаций с соответствующими профилями распределения 

ориентаций, АФКК 
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Фазовый анализ, проведённый методом АФФК, показал, что в межзёренных 

границах наблюдаются дисперсные выделения карбидов Fe3C (Рисунок 3.25, б) [145].  

 

 

(а) 

 

 (б) 

Рисунок 3.25 – Структура стали 10 после КВД при 350 °С, АФКК: (а) – карта 

распределения ориентаций; (б) – 2-х фазная карта распределения элементов 

красный цвет – α-Fe, зеленый цвет – Fe3C 

 

Пластинчатый цементит, обнаруженный в поперечном сечении, имеёт 

неравномерную кристаллографическую структуру. Внутри пластины цементита 

наблюдается периодическое локальное изменение ориентации через каждые 25 

нм, что свидетельствует о её фрагментации (Рисунок 3.25, а). Также видно, что 

пластинчатые выделения карбидов на границах, перпендикулярных направлению 

сдвига, представляются в виде гроздей отдельных дисперсных карбидов размером 

не более 5–10 нм (Рисунок 3.25 б).  

Наряду с пластинчатым цементитом наблюдаются дисперсные карбиды 

размерами не более 4–5 нм (показаны стрелками) по вытянутым вдоль 

направления сдвига границам зёрен (Рисунок 3.25 б).  

Увеличение температуры КВД до 450 °С приводит к заметному увеличению 

размера зёрен и карбидов в стали 10 (Рисунок 3.26).   
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Рисунок 3.26 – Структура стали 10 после КВД при 450 °С, АФКК: (а) – карта 

распределения ориентаций; (б) – 2-х фазная карта распределения элементов 

красный цвет – α-Fe, зеленый цвет – Fe3C 

 

АФКК анализ показал, что в боковом сечении дисковых образцов стали 10 

не наблюдается выраженной металлографической структуры (Рисунок 3.26, а) по 

сравнению с рисунком 3.23. Средний размер зёрен составляет 0,5 мкм, что 

превышает средний размер структурных элементов с лицевой стороны диска 

после КВД при той же температуре, полученными методами традиционной ПЭМ 

(Рисунок 3.18). По границам и стенкам дислокаций наблюдаются выделения 

карбидов Fe3C в виде глобул размером 20-15 нм, выстроенных цепочками вдоль 

дефектов кристаллической структуры. (Рисунок 3.27, б). При этом 

кристаллографический анализ карбидов показал, что наблюдаемые глобулы 

фрагментированы, а их разориентация внутри карбидов носит БУГ характер 

(рисунок 3.27). 
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(а) 

 

(б) 

 

 

(в) 

 

 

(г) 

Рисунок 3.27 – Структура cтали 10 после КВД при 450 °С, АФКК: (а) – карта 

распределения ориентаций; (б) – 2-х фазная карта распределения элементов 

красный цвет – α-Fe, зеленый цвет – Fe3C; (в) – профиль распределения 

ориентаций через межзёренную границу; (г) – профиль распределения 

ориентаций через межфазную границу Fe/Fe3C/Fe 
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Исследование влияния температуры ИПД на эволюцию структуры стали 10 

разными методами позволяет предположить, что основным структурным 

параметром, сдерживающим рост зёрен при динамических процессах КВД, 

является формирование дискретных нанокарбидов по границам зёрен. Очевидно, 

что сама ИПД приводит к растворению карбидов, так как при КВД при комнатной 

температуре методами ПЭМ не было обнаружено рефлексов от карбидов. 

Повышение температуры КВД до 350 °С формирует условия выделения карбидов 

по границам зёрен, что приводит к уменьшению фрагментов, причем в 

поперечном сечении дисков после КВД наблюдаемые карбиды более дискретны, 

что сформировало более фрагментированную структуру. Повышение 

температуры КВД до 450 °С для стали 10, как и в случае с Армко-железом, 

привело к формированию равноосной структуры во всех исследуемых 

плоскостях. С увеличением температуры так же наблюдался рост среднего 

размера карбидов. При этом конкурирующим процессом при всех температурах 

деформации был обнаружен процесс фрагментации карбидов пластической 

деформацией.  

3.3 Влияние исходного состояния на формирование УМЗ структуры в 

 стали45 

К настоящему времени большой интерес представляет исследование 

влияния структурно–фазового состояния исходных образцов на формирование 

наноструктуры при ИПД. 

 Например, формирование исходой мартенситной структуры приводит к 

более сильному измельчению структуры в малоуглеродистых сталях с 

использованием ИПД [83]. Однако, повышение содержания углерода делает 

затруднительным получение целостного образца используя ИПД при комнатной 

температуре. С другой стороны в работе [11] на промышленной перлитной стали 

(~0.7 % С) наблюдали формирование наноструктуры с размером зёрен около 
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10 нм, а также полное растворение цементитных пластин в процессе КВД при 

комнатной температуре. 

То есть, исходная структура оказывает значительное влияние не только на 

формирование наноструктурного состояния, но и на выбор режимов интенсивной 

пластической деформации. 

Для оценки влияния исходной структуры на процессы 

наноструктурирования в настоящей работе использован метод КВД. Работа 

проводилась на качественной углеродистой стали 45, химический состав которой 

представлен в таблице 2.1. Было предложено несколько вариантов состояний 

исходной структуры: стабильное, метастабильное и нестабильное. Стабильную 

феррито-перлитную структуру стали 45 получали аустенизацией при 800 °С 

закалкой в воду и последующим высоким отпуском в течение часа при 650°С 

(сфероидизированное состояние). Метастабильную бейнитную структуру 

получали нагревом 800 °С в течение 1 часа с последующим изотермическим 

превращением переохлажденного аустенита в расплаве соли при 450°С и 

охлаждением водой (патентированное состояние). Нестабильную мартенситную 

структуру – аустенизацией при 800 °С в течение 1 часа и закалкой в воду 

(мартенситное состояние) 

В закаленном состоянии сталь 45 характеризуется очень высокой 

прочностью, отсутствием способности к деформационному упрочнению и 

чрезвычайно низкой пластичностью. Деформация материала в таком состоянии 

при комнатной температуре практически невозможна, поэтому КВД проводили 

при повышенной температуре – 350 °С. Как показано в разделе 3.2 именно при 

этой температуре деформации происходит максимальное измельчение структуры 

в малоуглеродистой стали 10.  

Анализ структуры методом РЭМ показал, что после КВД в стали 45 с 

различной исходной структурой во всех случаях происходит измельчение 

структуры (Рисунок 3.28). Так, для сфероидизированного состояния средний 

размер зёрен уменьшился с 13 мкм до 1 мкм. Размер карбидов при этом 

уменьшился с 2 мкм до 0.5 мкм. Наблюдаемая в РЭМ доля карбидов, при этом 
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увеличилась с 10 до 26 %. Это значение значительно превышает равновесное 

значение в 7 % что, по-видимому, связано с эффектом травления. В 

патентированном состоянии исходная структура бейнита после КВД меняется уже 

не так заметно. В изображениях РЭМ наблюдается растворение цементитных 

ламелей. Расстояние между ламелями после КВД изменилось с 0,3 мкм до 0,5 мкм. 

Наконец, в стали 45 после деформации мартенситного состояния в структуре 

наблюдается дисперсная феррито-цементитная смесь. Микроструктура после КВД 

имеёт сложный многоуровневый характер. При небольших увеличениях РЭМ 

видна металлографическая текстура, что характерно для микроструктуры сталей, 

полученных деформацией по схеме простого сдвига. 

 

(а) (в) 
 

(д) 

 

(б) 

 

(г) 
(е) 

Рисунок 3.28– Эволюция структуры стали 45 при КВД при 350 °С: 

(a) – сфероидизированное состояние; (б) – сфероидизированное состояние после 

КВД; (в) – патентирование состояние; (г) – патентирование состояние после 

КВД; (д) – мартенситное состояние; (е) – мартенситное состояние после КВД 

 

 Анализ микроструктуры стали 45 в сфероидизированном состоянии 

показал, что, не смотря на значительную степень деформации, растворения 
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грубых карбидов практически не происходит. Если размер ферритной матрицы 

уменьшается в 13 раз, то карбиды изменяются только в 4 раза. По-видимому, это 

связано с чрезмерно высокой твердостью цементита (более 800 HB). 

Эволюция структуры патентированного состояния стали 45 в процессе КВД 

при повышенной температуре подробно рассмотрена в работе [146]. Анализ 

структуры показал, что исходные пластины цементита фрагментируются при 

деформации. Частицы при этом в большинстве случаев находятся по границам 

зёрен. Микроструктура формируется равноосными и вытянутыми вдоль 

направления сдвига зёренамисо средним размером около 42 нм (в радиальном 

сечении). 

 

Анализ микроструктуры стали 45 после КВД свидетельствует о том, что 

формирование исходной мартенситной структуры с пластинчатой морфологией 

матричной фазы ускоряет фрагментацию структуры за счёт большой 

протяженности границ мартенситного происхождения (Рисунок 3.29). Так как 

деформация происходила при повышеной гомологической температуре 350 °С, то 

в структуре стали 45 уже успевает пройти распад мартенсита. Проведенный 

эксперимент по кратвковременному нагреву образца с исходным мартенситным 

состоянием до температруы деформации показал, что происходит распад 

(а) (б) (в) 

Рисунок 3.29 – Структура стали 45 после закалки + КВД 350 °С: 

(а) – светлопольное изображение; (б) – темнопольное изображение в рефлексе 

цементита, ПЭМ [147]; (в) – светлопольное изображение, боковое сечение, СПЭМ  
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пересыщенного твердого раствора и по границам выделяются тонкие ламели 

цементита (Рисунок 3.30) 

 

 

Рисунок 3.30 – Структура стали 45 после закалки в воду и отжига в течение 5 

минут при 350 °С, стрелками показаны ламели цементита 

 

Отсутствие крупных частиц цементита в исходной структуре обеспечивает 

выделение в результате деформации высокодисперсных частиц цементита, 

равномерно распределенных по границам зёрен [147].  

Структура обладает определенной наследственностью: можно различить 

неровные границы бывших исходных аустенитных зёрен и блоков мартенситных 

пластин. ПЭМ изображения показывают также характерное полосчатое строение 

(Рисунок 3.29, а). Ширина полос составляет 120±30 нм, что позволяет 

предположить, что каждый кристалл мартенсита разбивается на 2–3 полосы. В 

пределах каждой полосы наблюдаются поперечные границы, разделяющие её на 

фрагменты (Рисунок 3.29, а). Средний размер зёрен, подсчитанный по 

темнопольным изображениям, составил 120±20 нм. Кольцевая дифрактограмма, 

приведенная на вставке в рисунке 3.29, а, указывает на высокоугловые 

разориентировки субмикрокристаллических зёрен. Также наблюдались 

дисперсные карбиды, которые располагаются преимущественно по границам зёрен α-

фазы (Рисунок 3.29, б). Средний размер частиц карбидов 15±5 нм. Расстояние между 
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частицами цементита около 100 нм. Анализ микроструктуры стали 45 вбокововом 

сечения диска после КВД, полученной методом СПЭM, показал, что 

формируются вытянутые вдоль оси сдвига зерна со средней длиной 130 нм и 

шириной 25 нм (Рисунок 3.29, в).  

3.4 Влияние содержания углерода в стали  на эволюцию структуры при КВД 

Исследования, описанные в предыдущих разделах, свидетельствуют, что 

эволюция структуры углеродистой стали при КВД зависит от многих факторов. 

Одним, из которых является содержание легирующих элементов в стали. Простое 

сравнение тонкой структуры сталей с различным содержанием углерода после 

КВД с одинаковыми условиями продемонстрировало более сильное измельчение 

структуры с увеличением содержания углерода в стали. На рисунке 3.31 

представлены светлопольные и темнопольные изображения Армко-железа, стали 

10 и стали 45 после КВД при температуре 350 °С. Средний размер зёренной 

структуры, подсчитанный по ПЭМ изображениям, полученным с плоскости 

кручения диска, составил для Армко-железа 260±20 нм (Рисунок 3.31, а), для 

стали 10 равен 230±20 нм (Рисунок 3.31, в), а для стали 45 уже 150±15 нм 

(Рисунок 3.31, д). При этом средний размер карбидов, наблюдаемых в стали 10 и 

стали 45, составлял 15 нм. Темнопольные изображения структуры этих сталях, 

полученные в рефлексе карбида Fe3C показали, что для стали 45 после КВД при 

сохранении размера карбидов значительно увеличивается их объемная доля 

(Рисунок 3.31, а). 
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(а) 

 

(в) 

 

(г) 

 

(б) 

 

(д) 

 

(е) 

Рисунок 3.31 – Структура исследуемых сталей после КВД при 350 °С: 

 (а) – Армко-железо, светлопольное изображение; (б) – Армко-железо, 

темнопольное изображение в рефлексе цементита; (в) – сталь 10, светлопольное 

изображение; (г) – сталь 10, темнопольное изображение в рефлексе цементита; 

 (д) – сталь 45, светлопольное изображение; (е) – сталь 45, темнопольное 

изображение в рефлексе цементита, ПЭМ 

 

 Исследование структуры в боковом сечении методом АФКК показало, что 

после КВД при температуре 350 °С в углеродистых сталях формируется 

вытянутая структура вдоль направления сдвига (Рисунок 3.32). C увеличением 

содержания углерода в стали, зёренная структура после КВД имеёт все более 

вытянутую форму. Коэффициент формы зёрен в боковом сечении составляет:  

2 для Армко-железа, 4 для стали 10, 6 для стали 45. И, если средняя длина 

исследуемых зёрен уменьшается незначительно, с 260 нм для Армко-железа до 

210 нм для стали 45, то средняя ширина изменяется более сильно: со 130 нм для 

Армко-железа до 36 нм для стали 45 .   

 



80 
 

(a) (б) (в) 

Рисунок 3.32 – Карта распределения ориентаций в углеродистых сталях после 

КВД при 350 °С, АФКК: (а) – Армко-железо[136]; (б) – сталь 10; (в) – сталь 45 [146] 

 

Таким образом, если аппроксимировать полигональное зерно до 

эллипсоида, где длина зерна это двойной радиус длинной оси, а ширина – 

двойной радиус короткой оси, то можно подсчитать усредненное значение доли 

границ через соотношение площади среднего эллипса к площади сьемки. При 

условии, что если ширина границы берется условно за 1 нм, то площадь таких 

границ для Армко-железа составит 2,4 %; для стали 10 – 4,86 %; 

для стали 45 – 7,97 % (Рисунок 3.33).  

 

 

Рисунок 3.33 –Зависимость среднего размера зёрен и доли границ от 

содержания углерода в стали после КВД при 350 °С 
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Анализ карбидной подсистемы в стали 10 и стали 45 показал, что размер 

карбидов по данным ПЭМ практически не меняется. По данным АФКК карбиды в 

стали 10 после КВД при 350 °С выделяются в виде дисперсных частиц размером 

3–4 нм по границам зёрен. Для стали 45 в работе [146] показано, что в исходном 

патенитрованном состоянии после КВД при 350 °С наблюдаются нанокарбиды по 

границам зёрен размерами 6 нм, но при этом остаются и более крупные 

цементитные образования 30–40 нм, которые выстраиваются в цепочки по 

направлению сдвига при КВД (Рисунок 3.34).   

 

(а) 

 

(б) 

Рисунок 3.34 – Двухфазные карты распределения элементов углеродистых 

сталей после КВД при 350°С, АФКК красный цвет–α-Fe, зеленый цвет – Fe3C 

(а) – сталь 10[145]; (б) – сталь 45 (рамкой показана сопоставимая площадь 

исследованная для стали 10 [146] 

 

В работе [148] показано, что измельчение зёренной структуры при 

пластической деформации сильно зависит от размера дисперсных частиц вторых 

фаз, их расположенияи объемной доли. Поэтому размер УМЗ структуры 

углеродистой стали при КВД может обеспечиваться дисперсными частицами 

карбидов.  
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Стабилизация границ частицами вторых фаз рассматривалась ранее 

многими авторами [149–153]. Опираясь на экспериментальные данные и 

теоретические расчёты, была предложена взаимосвязь радиуса частицы r, 

приводящей к силе торможения F для межзёренной границы, изогнутой вдоль 

дуги радиусом кривизны L [148]: 

   ( )   (
 

 
 

 

 
)     (3.2) 

где    – энергия межфазной поверхности;  ( )    – угловой множитель. 

Рассчитанная в работе [154]      
  энергия феррит-цементитной межфазной 

границы составила 0,594 Дж/м
2
. Экспериментальными данные для подобных 

межфазных границ составляют 0,7±0,3 Дж/м2 [155–157]. Рассчитанные, для 

ориентационного соотношения (ОС) Багаряцкого, теоретические значения лежат в 

области 0,450–0,615 Дж/м
2
 [158,159].  

При условии, что зёрна в углеродистых сталях после КВД представляют 

собой по форме неправильные эллипсоиды, вытянутые в направлении сдвига, 

зная радиусы обнаруженных карбидов, и, используя параметрические уравнения 

эллипса можно подсчитать тормозящую силу F для любой точки на границе 

зерна. Графическое решение этого уравнения представлено на рисунке 3.35.  



83 
 

 

Рисунок 3.35 – Зависимость тормозящей силы от радиуса кривизны 

межзёренной границы феррита для дисперсного карбида различного 

диаметра 4 и 15 нм. 

 

Из решения видно, что тормозящая сила более зависит от размера 

дисперсной частицы, так для частицы диаметром 4 нм она в 4,5 раза больше, чем 

для частицы 15 нм. Из графика видно, что дисперсным карбидам энергетически 

выгодно находится на протяженных границах, направленных вдоль направления 

сдвига, по сравнению с границами направленными перпендикулярно. При этом 

предел тормозящей силы достигается при радиусе кривизны границы в 150 нм. 

Дальнейшее увеличение радиуса кривизны границы практически не влияет на 

тормозящую силу (Рисунок 3.35). Таким образом, увеличение протяженности 

границ вдоль сдвига при КВД можно объяснить увеличением количества 

дисперсных карбидах на границах. Их количество, в свою очередь зависит от 

содержания углерода в стали. Равновесное содержание карбидов Fe3C в стали 10 

составляет 2,5 %, в стали 45 – 7,5 %[130].  
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Таким образом, если предположить, что структура углеродистой стали при 

КВД при 350 °С стабилизирована карбидами, то на сновании формулы (3.2) 

должно выполняться следующее соотношение:  

              ,     (3.3) 

где     – размер зёрен,       – размер карбидов,   –объемная доля карбидов,    – 

постоянная величина [160] .  

Используя формулу (3.3) подставив известные значения о размере карбидов 

и зёрен , полученных методом ПЭМ, можно получить величину    для стали 10 и 

стали 45   

      
   

       
 = 38,3     (3.4) 

      
   

       
 = 75     (3.5) 

 

Зная множитель и размер карбидов в боковом сечении можно рассчитать  

размер зёрен, подставив соответствующие значения. Размер карбидов в границах 

зёрен наблюдаемый по данным АФФК  для данных сталей равен около 4 нм, 

таким образом, расчётное значение для стали 10 в соответствии с формулой (3.3) 

равно  

              = 38,3 4/ 2,5 = 61,3 нм   (3.7) 

для стали 45:  

              = 75 ·4/7,5= 40 нм    (3.8) 

В первом приближении, наблюдается хорошее совпадение расчётного и 

экспериментального значения размера зёрен, полученных методом АФФК, в 

углеродистых сталях после КВД при 350 °С. На основании проведённых расчётов 

и экспериментальных данных можно предположить, что структура в 

углеродистых сталях стабилизируется карбидами, выделенными на границах 

зёрен. При этом размер и форма зёрен взаимосвязаны с размером дисперсных 

карбидов, выделившихся по границам зёрен.  
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 Применение различных методов анализа УМЗ и наноразмерной структуры 

на примере углеродистых сталей показало, что именно комбинация этих методов 

позволяет получить наиболее полное представление об эволюции структуры при 

ИПД. По отдельности каждый метод обладает определёнными недостатками: 

например, ДОРЭ не может идентифицировать дисперсные карбиды из-за 

недостаточно высокой чувствительностью (минимальный размер зонда 

составляет десятки нм); классическая ПЭМ обладает наиболее высоким 

разрешением, но при этом низкой статистикой; АФКК, обладая достоинством 

ДОРЭ и на порядок лучшим разрешением (1–2 нм), остаётся довольно 

трудозатратным методом, с точки зрения подготовки образцов.  

 Данные, полученные для исследуемых материалов, показали, что 

зависимость размера и особенно формы зёрен от температуры деформации имеют 

место для всех исследуемых нелегированных углеродистых сталей. Характер этой 

зависимости значительно меняется в узком (не превышающем 100 °С) интервале 

температуры начала и завершения рекристаллизации. Впервые в этом интервале 

методом АФКК получены данные об особенностях  структуры и наноразмерных 

карбидов в стали 10 после КВД. Наибольший эффект на размер деформируемых 

зёрен для ОЦК сталей оказывает выделение наноразмерных карбидов по 

границам зёрен. Необходимо отметить, что при одних и тех же условиях 

деформации размер зёрен уменьшается при одновременном увеличении 

коэффициента формы с увеличением содержания углерода в стали. Эта 

зависимость пропорциональна размеру карбидной фазы в исследуемом сечении к 

её объемной доле.  

 Проведение ИПД при температуре начала рекристаллизации позволяет 

деформировать малопластичные состояния, включая даже мартенситное 

состояние  в сталях. Такая обработка позволяет получать наноразмерную 

структуру за счёт одновременных процессов распада пересыщенного твердого 

раствора и стабилизации УМЗ структуры нанокарбидами.   
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3.5 Выводы по главе 3 

1. Изучены особенности формирования УМЗ структуры методом КВД в 

Армко-железе и углеродистой стали 10 в широком температурном интервале 

 20–450 °С. Установлено, что начало образования рекристаллизованной  УМЗ 

структуры в Армко-железе наблюдается при  температуре деформации 350 °С. 

Полностью рекристаллизованная структура формируется при температуре 

деформации 450 °С.  

2. Определено влияние исходного состояния (мартенситное, патентированное, 

сфероидизированное) углеродистой стали 45 на формирование УМЗ структуры 

при КВД при повышенной температуре. Показано, что основную роль в 

фрагментации исходной структуры играет форма карбидной фазы. Грубые 

карбиды практически не деформируются при КВД, напротив, тонкая ламельная 

форма цементита или его частичное растворение в твёрдом растворе способствует 

значительному измельчению зернёной структуры стали. 

3. Установлены особенности УМЗ структуры углеродистых сталей в 

зависимости от содержания углерода при повышенной температуре деформации. 

Показано, что при увеличении содержания углерода формируется 

металлографическая текстура в направлении сдвига при КВД. Форма зёрен 

зависит от количества дисперсных нанокарбидов, стабилизирующих границы 

зёрен. Установлено, что размер зёрен пропорционален отношению размера 

стабилизирующих карбидов к их объемной доле.   
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ГЛАВА 4 АТОМНАЯ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ТОМОГРАФИЯ  

СТРУКТУРЫ ГРАНИЦ ЗЁРЕН В УМЗ УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЯХ  

В предыдущем разделе было показано, что формирование УМЗ структуры 

углеродистых сталей взаимосвязано с особенностями строения границ зёрен. 

Поэтому данный раздел посвящен более детальному исследованию границ зёрен 

углеродистых сталей после интенсивной пластической деформации (ИПД) 

методом кручением под высоким давлением. Исследование границ проводили с 

помощью атомной пространственной томографии, позволяющей определить 

состав сегрегаций на атомарном уровне. Подробный анализ позволил 

придвинуться к пониманию механизмов формирования наноразмерных карбидов 

на границах зёрен углеродистых сталей под воздействием ИПД.  

4.1 Состав границ зёрен в Армко-железе при КВД 

Железо, полученное технологическим путем, всегда содержит примеси 

других элементов, которые могут влиять на структуру и химический состав 

границ раздела. Сегрегации различных примесей могут приводить к 

усилениюмежмолекулярной связи границ зёрен железа такими элементами как 

(углерод, бор) или делать железо хрупким (фосфор, сера) [161]. Поэтому важно 

знать элементный состав сегрегаций на границах зёрен. Применение ИПД также 

может способствовать возникновению примесей на границах раздела вследствие 

захвата отдельных примесных атомов дислокациями, движущимися к границам 

зёрен (ГЗ) [162,163]. Для анализа элементного состава сегрегаций использовали 

метод пространственной атомной томографии (раздел 2.11). Образцы после КВД 

подготавливали таким образом, чтобы исследуемая область соответствовала 

середине радиуса образца дисковой формы. 
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Анализ методом АПТ межзёренных границ Армко-железа после КВД при 

комнатной температуре показал, что распределение примесных атомов углерода 

довольно однородное (Рисунок 4.1). На представленных изображениях атомы С 

для лучшей визуализации увеличены в 10 раз по сравнению с атомами Fe, где ГЗ 

отмечена стрелками. Для анализа распределения атомов углерода в границе зерна 

был исследован параллелепипед с шириной сторон 5 нм в направлении 

перпендикулярном к плоскости границы (Рисунок 4.2, а).     

 

Рисунок 4.1 – Реконструкция пространственного расположения атомов 

для Армко-железа после КВД при комнатной температуре. Стрелками 

отмечена граница раздела. Синим цветом показаны атомы железа, красным – 

атомы углерода 
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Анализ профиля показывает, что заметных сегрегаций углерода на границе 

зёрен Армко-железа после ИПД не наблюдается. Концентрация атомов углерода в 

объеме не превышает 0,1 ат %. 

 

(а) 
 

(б) 

Рисунок 4.2 – Реконструкция пространственного расположения атомов для 

Армко-железа после КВД при комнатной температуре: (а) – атомы С показаны 

красным, Fe – синим, прямоугольником показан исследуемый объем; 

(б) – профиль концентраций атомов через ГЗ в перпендикулярном направлении 

 

Повышение температуры КВД Армко-железа до 350 °С приводит к более 

значительному перераспределению атомов углерода. Наблюдаются образование 

скопления атомов углерода по границам зёрен (Рисунок 4.3). Концентрация 

углерода увеличивается по сравнению с состоянием после КВД при комнатной 

температуре и достигает 0,5 ат % в тонком слое, распространившимся с каждой 

стороны границы на расстояние около 2 нм [164]. Таким образом, образование 

сегрегаций произошло во время процесса КВД, в случае когда количество C 

близко к пределу растворимости в ОЦК-железе при 350 °С [165]. При этом в теле 

зёрен концентрация атомов углерода практически не изменилась (Рисунок 4.4). 
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Рисунок 4.3 – Реконструкция пространственного расположения атомов 

для Армко-железа после КВД при 350°С. Стрелками отмечена граница зёрен. 

Синим цветом показаны атомы железа, красным – атомы углерода 

 

 

(а) 
 

(б) 

Рисунок 4.4 – Реконструкция пространственного расположения атомов 

для Армко-железа после КВД при комнатной температуре: (а) – атомы С 

показаны красным, прямоугольником показан исследуемый объем; 

 (б) – профиль концентраций атомов через ГЗ в перпендикулярном направлении 
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Избыток углерода на границе зерна, оцененный методом AПT, находился в 

диапазоне 0,3-0,5 ат нм
-2

. Это в четыре раза ниже, чем данные, полученные для 

стали, содержащей 0,006 вес.% углерода [166]. Однако, в настоящей работе 

средний размер зёрен был намного меньше (0,2 мкм против 20 мкм) и можно 

легко оценить, что одна треть атомов углерода сегрегирована вдоль ГЗ, по 

сравнению с одним атомом из семи в отожженной и полностью 

рекристаллизованной стали [166]. Таким образом, сегрегации углерода вдоль ГЗ 

явно формируются при ИПД.  

 Помимо ГЗ, наблюдалось взаимодействие также между атомами C и 

другими дефектами, такими как вакансии и дислокации. Углерод, как правило, 

оказывается в ловушке вакансий. По сравнению с объемным Fe с только одной 

вакансией и одним одиночным атомом C, образование пары вакансия – C снижает 

общую энергию на 0,44 эВ [167]. Это близко к энергии сегрегации одного атома С 

на метастабильном участке сегрегации в Σ5(310) и Σ5(210) ГЗ (Eсег = -0.42 эВ/атом). 

При увеличении концентрации С энергия сегрегации становится менее 

отрицательной из-за отталкивания между атомами С [168]. Аналогичная 

зависимость от концентрации взаимодействия между атомами C и винтовыми 

дислокациями 1/2 <111> описана в [169]. Энергия взаимодействия углерод-

дислокация изменяется от -0,59 до -0,77 эВ/атом, когда расстояние между 

атомами C увеличивается от 1b до 2b (где b – вектор Бюргерса) и лишь 

незначительно изменяется с дальнейшим уменьшением концентрации C. Поэтому 

притяжение углерода к винтовым дислокациям значительно слабее, чем к ГЗ. 

 Экспериментальное наблюдение различных ГЗ в наноструктурной 

перлитной стали методом АПТ показало, что с увеличением угла 

разориентировки растет и концентрация сегрегированных атомов углерода по 

границам зёрен, и достигает максимального значения в 8±4 ат/нм
-2

 для БУГ [170]. 

Математические расчёты с использованием первых принципов показали, что в 

энергии образования сегрегаций по БУГ есть химический и механический вклад 

[170]. Углеродные атомы образуют химические связи со своими соседями, когда 

межатомное расстояние короче 2,3 Å, которое использовалось для определения 
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координационного числа. Показано, что механический вклад тесно связан с самой 

короткой длиной связи Fe–C, то есть участок сегрегации с слишком коротким 

расстоянием Fe–C является механически нестабильным. Энергия раствора 

увеличивается с повышением концентрациии С. БУГ энергетически более 

благоприятны для сегрегации C по сравнению с компактными специальными ГЗ 

[171]. Притяжение атомов С к ГЗ в целом сильнее, чем к дислокациям и 

вакансиям. Единственным исключением является специальные границы Σ3 (112), 

которые менее привлекательны, чем винтовые дислокации. Углеродная 

сегрегация усиливает когезию ГЗ независимо от структуры ГЗ и концентрации С. 

ГЗ имеют тенденцию иметь одинаковую теоретическую прочность на разрыв при 

той же концентрации С, что подразумевает, что максимальная прочность ГЗ 

зависит от плотности сегрегации [168,171].  

4.2 Влияние температуры КВД на границы зёрен в стали 10 

 Растворимость углерода в сталях крайне мала, так что практически весь 

углерод присутствует в виде карбида железа Fe3C. Тем интереснее было 

посмотреть, как повлияет увеличение содержания углерода до 0,1 вес.% на 

состояние границ зёрен после ИПД. Анализ методом АПТ межзёренных границ 

стали 10 после КВД при комнатной температуре показал, что распределение 

примесных атомов углерода в объеме неоднородное. Наблюдаются скопления 

атомов углерода на дислокациях и границах зёрен (Рисунок 4.5). 
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Рисунок 4.5 – Реконструкция пространственного расположения атомов для стали 

10  после КВД при комнатной температуре. Размер анализируемого объема 

материала  31×31×122 нм
3
. Синим цветом показаны атомы железа, красным – 

атомы углерода, АПТ 

 

 Анализ профилей толщиной 2 нм различных сечений показал, что 

формируемые сегрегации довольно неоднородны по составу и концентрация 

углерода в них варьируется в довольно широком значении.  

 

 

 

(а) 
(б) 

Рисунок 4.6 – Реконструкция пространственного расположения атомов для 

стали 10 после КВД при комнатной температуре: (а) – атомы С показаны 

красным, прямоугольником показан исследуемый объем; 

(б) – профиль концентраций атомов через ГЗ в перпендикулярном 

направлении, АПТ 
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Так, концентрация атомов углерода на границах зёрен возрастает до 0,8 ат. % 

(Рисунок 4.6). Ширина повышенной концентрации атомов углерода на границах 

зёрен составляет 5–6 нм. 

 В местах скопления дислокаций и тройных стыках границ зёрен 

концентрация углерода увеличивается. В местах соединения двух границ раздела  

концентрация атомов углерода на границах вырастает до 2–2,5 % , при этом 

ширина сегрегаций остается такой же на уровне 5 нм (Рисунок 4.7,а,б). Но в 

местах соединения отдельных дислокаций и границ зёрен концентрация атомов 

углерода повышается и может достигать 3 % , при этом ширина сегрегаций 

суммируется и достигает двойного значения до 10 нм (Рисунок 4.7,в,г). 

Распределение атомов углерода вдоль сегрегаций имеёт гетерогенный характер. 

Двухмерная карта распределения C показала, что локально концентрация 

углерода может достигать 5 ат.% (Рисунок 4.8). При этом, вдали от границ и 

дислокаций, концентрация атомов углерода значительно сокращается и 

сопоставима с экспериментальными данными, полученными для Армко-железа, 

рассмотренного в предыдущем разделе 

 Повышение температуры деформации КВД стали 10 до 350 °С привело к 

изменению состава границ зёрен. Кроме сегрегаций, обнаружены наноразмерные 

кластеры углерода. Эти кластеры так же расположены по границам зёрен в 

тройных стыках (Рисунок 4.9). Пространственный размер этих кластеров не 

превышает 4–5 нм. Концентрация атомов углерода в таких кластерах не 

превышает 16–17 % (Рисунок 4.10). 

 

 

.  
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(а) 
 

(б) 

 

(в) 

 

(г) 

Рисунок 4.7 – Реконструкция пространственного расположения атомов для стали 

10 после КВД при 20 °С: атомы С показаны красным, атомы Fe – cиним цветом, 

размер исследуемого объема 22×22×23 нм
3
; 

 (а) – прямоугольником выделен исследуемый объем анализируемого профиля; 

 (б) – профиль концентраций атомов через две ГЗ в перпендикулярном 

направлении; (в) – прямоугольником выделен исследуемый объем 

анализируемого профиля; (г) – профиль концентраций атомов через тройной 

стык, АПТ 
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(а) 

 

 

(б) 

Рисунок 4.8 – Реконструкция пространственного расположения атомов для стали 

10 после КВД при 20 °С: (а) – атомы С показаны красным, атомы Fe– cиним 

цветом, размер исследуемого объема 15×15×20 нм
3
; (б) – двухмерная карта 

распределения концентраций атомов углерода, АПТ 

 

 

Рисунок 4.9 – Реконструкция пространственного расположения атомов для 

стали 10 после КВД при 350 °С: атомы С показаны красным,  

атомы Fe – cиним цветом, размер исследуемого объема 35×35×170 нм
3
, АПТ 
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(а) 

 

(б) 

 

(в) 
 

(г) 

Рисунок 4.10 – Реконструкция пространственного расположения атомов для 

стали 10 после КВД при 350 °C: (а) – атомы С показаны красным,  

атомы Fe– cиним цветом, прямоугольником выделен исследуемый объем 

анализируемого профиля (8×8×30 нм
3
); (б) – профиль концентраций атомов 

через карбидный кластер; (в), (г) – профили концентраций атомов через 
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соответствующие ГЗ (показаны стрелками), АПТ 

Анализ профилей через границы зёрен показал, что концентрация углерода 

остаётся на уровне 2–2,5 %, ширина пика сегрегаций составляла около 3 нм, при 

этом наблюдалось уширение пиков с одной стороны, что может быть связано с 

миграцией границ зёрен (Рисунок 4.10,в,г). Содержание атомов углерода в теле 

зёрен, не превышало 0,4 ат. % от общего объема.  

Анализ границ зёрен в стали 10 после КВД при повышении температуры до 

450 °С показал, что нанокластеры углерода увеличиваются до 15 нм 

(Рисунок 4.11).      

 

 

Рисунок 4.11 – Реконструкция пространственного расположения атомов для 

стали 10 после КВД при 450 °С: атомы С показаны красным, 

 атомы Fe – cиним цветом, размер исследуемого объема 49×49×93 нм
3
 

 

Анализ профиля концентрации атомов через кластер показал, что 

количество атомов углерода достигают концентрации в 24 ат. %, 

соответствующей карбиду железа Fe3C (Рисунок 4.12). Цементит Fe3C имеет 
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орторомбическую решётку и принадлежит к пространственной группе Pnma. В 

элементарную ячейку входят 12 атомов железа и 4 атома углерода, таким образом, 

количество атомов углерода должно соответствовать 25% от общего значения 

[164].  

 

(а) 
 (б) 

(в) (г) 

Рисунок 4.12 – (а) – реконструкция пространственного расположения атомов 

для стали 10 после КВД при 450 °C: атомы С показаны красным, 

анализируемый объем (49×49×93 нм
3
); (б) – профиль концентраций атомов 

через карбидный кластер; (в), (г) – профили концентраций атомов через 

соответствующие ГЗ (показаны стрелками) 

 

Анализ профиля концентрации атомов через границы зёрен, показал, что 

сегрегации атомов углерода в количественном отношении не превышают 2–2.5 

ат % , уширение достигает 4 нм. При этом на границе, на которой сформировался 

нано карбид, наблюдалось увеличение концентрации углерода до 5,5 ат %. 
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Неравномерное увеличение концентрации атомов углерода с разных сторон 

границы можно объяснить её миграцией. Важно отметить, что иные 

обнаруженные примеси, обладающие низкой склоностью к формированию 

карбидов (карбидизации), равномерно распределены по объему материала. Ярким 

примером тому служит примеси Si (Рисунок 4.12, г). Растворение цементита при 

больших степенях (ε ≥ 3,5) холодной деформации в углеродистых сталях было 

показано многими исследователями, как на низкоуглеродистых сталях [12,48], так 

и в перлитных сталях с содержанием углерода 0,7–0,8 вес.% [172,173]. Основным 

механизмом растворения цементита предполагается взаимодействие атомов 

углерода с дислокациями. Обработка с большой степенью деформации 

значительно повышает плотность дислокаций на границе между ферритом и 

цементитом [174]. Поскольку энергия связи атома углерода с дислокацией (0,5 eV 

[175]) выше, чем у атома углерода в решётки цементита (0.4 eV [176]) атомы 

углерода могут быть захвачены скользящими дислокациями. Кроме того, как 

показано в данном исследовании, атомы углерода выделяются на границах зёрен 

и дислокациях в феррите. Насыщение концентрации углерода в феррите связано с 

медленным увеличением плотности дислокаций при высоких степенях 

деформации. Это свидетельствует о том, что дислокационная активность и 

растворение цементита являются взаимосвязанном процессом и происходят 

одновременно во время пластической деформации. Когда дислокационные петли 

проходят через межфазную границу они так же выталкивают атомы углерода из 

решётки цементита и формируют атмосферу Котрелла во время движения [173]. 

Анализ профилей концентраций атомов углерода через ГЗ показал, что 

концентрация С в границах находится в интервале 0,8–3 ат % (Рисунки 4.6–4.12). 

Похожие результаты концентрации углерода наблюдали методом АПТ в 

перлитной стали с содержания углерода 0,8 вес.% после холодной деформации 

 ε = 6.3 на ГЗ [173], а так же после отжига до 400 °С [13]. Это говорит о том, что 

концентрация углерода на границах зёрен не зависит от весовой концентрации С в 

УМЗ углеродистых сталях. Более того, можно предположить, что в исследуемом 

температурном интервале концентрация углерода в ГЗ не зависит от её типа: 
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сформирована она вследствие ИПД или после отжига высоко деформированного 

состояния.  

Другим интересным наблюдением является образование нано-кластеров 

углерода по ГЗ после КВД стали 10 при повышенных температурах. Размер 

кластеров не превышает 4–5 нм. Но, если при КВД при 350 °С содержание 

углерода в кластерах не превышает 16 ат. %, то с повышением температуры 

деформации до 450 °С в нанокластерах концентрация углерода вырастает до 

 23–25 ат. %, что соответствует стехиометрическому составу цементита – Fe3C. 

Таким образом, концентрация углерода в ГЗ зависит в большей степени от 

температуры КВД, чем от размера самих выделений как показано в работе [13]. 

С повышением температуры деформации диффузионные процессы формирования 

цементита становятся более значимыми по сравнению с дислокационным 

движением, что способствует формированию равновесных концентраций в 

образуемых наноразмерных карбидов.  

4.3 Формирование нанокарбидов в границах зёрен в углеродистых сталях 

при КВД 

Для анализа распределения углерода в стали методом АПТ были 

исследованы границы зёрен после КВД при 350 °С в Армко-железе (Раздел 4.1), 

стали 10 (Раздел 4.2), стали 45. 

На рисунке 4.13представлена атомная реконструкция стали 45 после КВД 

при 350 °С [164]. Анализ профиля концентраций атомов С через границы зёрен 

показал, что концентрация не превышает 2 ат.%, а наблюдаемые карбидные  

выделения имеют вытянутую вдоль границ форму.  

Содержание C в таких выделениях не превышает 16–18 ат.%. Вытянутость 

частиц можно объяснить тем, что сталь находилась в патентированном  состоянии 

и цементитные ламели не полностью растворились в процессе ИПД. Таким 
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образом, в целом картина сформированной структуры на атомарном уровне 

повторяет то, что наблюдалось для стали 10 при той же температуре КВД. 

 

Сравнительный анализ концентрации углерода на границах зёрен и 

карбидных кластерах от его содержания в углеродистых сталях представлен на 

рисунке 4.14.   

 

 

(а)                                                       (б) 

 

(в) 

Рисунок 4.13 – (а) – Реконструкция 

пространственного расположения 

атомов для стали 45 после КВД при 

350°C: атомы С показаны темными 

точками; (б) – профиль концентраций 

атомов через карбидный кластер; (в) – 

профиль концентраций атомов через  

ГЗ (показаны стрелками), АПТ [164] 
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Рисунок 4.14 – Концентрация углерода по границам зёрен и 

наноразмерных кластерах в углеродистых сталях после КВД при 350 °С 

Видно, что уже при концентрации углерода 0,1 вес% и выше в сталях после 

ИПД при повышенной температуре наступает динамическое равновесие между 

содержанием атомов углерода в сегрегациях по границам зёрен и в выделяемых  

наноразмерных карбидах. С учетом данных об особенностях структуры, подробно 

рассмотренных в разделе 3 настоящей работы и литературных источниках 

[169,170,172,173], можно сделать предположение, что для углеродистых сталей, 

после тёплого КВД, при равенстве прочих условий деформации (температура, 

степень деформации и пр.), протяженность границ и, соответственно, размер 

зёрен  пропорциональны содержанию углерода в стали.  

4.4 Образование сегрегаций углерода на границах зёрен УМЗ углеродистых 

сталях 

Предыдущие разделы показали, что в углеродистых сталях формирование 

сегрегаций по границам зёрен при интенсивной пластической деформации 

происходит в независимости от температуры деформации. Увеличение 

температуры ИПД до 350 °С приводит к возникновению наноразмерных карбидов 

нестехиометрического состава. Дальнейшее увеличение температуры до 450 °С 
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приводит формированию нанокарбидов по границам зёрен. Так как эти выделения 

играют основную роль в формировании структуры исследуемых материалов 

необходимо рассмотреть природу этих процессов 

Рассмотрим возможные механизмы формирования сегрегаций и выделений 

по границам зёрен УМЗ углеродистых сталей. Как известно, скорость диффузии 

контролируется различными дефектами структуры, как точечными – вакансиями 

и дислокациями, так и поверхностными – межфазные и межзёреными границами. 

В рамках теории случайных флуктуаций эффективное расстояние диффузии 

можно записать в виде [14]:  

  √   ,       (4.1)  

где D – коэффициент диффузии, t – время. Для процесса КВД, время деформации 

t, при скорости 0,2 оборота в минуту и 10 оборотов составило примерно 3000 

секунд.  

Коэффициент диффузии зависит от температуры и может быть рассчитан 

согласно закону Аррениуса [14,177]: 

     
    ⁄ ,     (4.2) 

где Е – энергия активации процесса,R =8,31Дж/моль,·К – универсальная газовая 

постоянная, T – температура в Кельвинах. На рисунке 4.15 показаны 

экспериментальные  результаты по диффузии C в α-железе при E= 0.87эВ и 

D0 = 0.020 см
2
/с [177]. Экспериментальные исследования нагрева заготовок во 

время КВД, показали, что деформационный разогрев незначителен и не 

превышает ~14 K для Fe [178]. Используя график на рисунке 4.15, для КВД при 

различных температурах можно подобрать параметры коэффициента диффузии 

углерода в феррите: Для деформации при 20 °С величина Dс ~ 5·10
-21

м
2
/с; для 

350°С~ 1·10
-12

 м
2
/с, для 450 °С ~ 1·10

-11
 м

2
/с.  

Соответственно, длина свободного пробега атомов по этим значениям и 

формуле (4.1) будет равна около 10 нм для комнатной температуры, ~ 130 мкм 

для 350 °С и около 400 мкм для 450 °С. Таким образом, образование сегрегаций 

углерода в сталях затруднено только при комнатной температуре.  
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Рисунок 4.15 – Температурная зависимость коэффициента 

диффузии углерода в α-железе [177]  

Сформированные в процессе КВД сегрегации углерода при комнатной 

температуре могут быть образованы за счёт дефектов, внесенных при ИПД [14]. 

Наиболее возможные вклады могут быть получены дислокациями, вакансиями и 

миграцией границ зёрен.  

Растворение атмосфер примесных атомов на скользящих дислокациях 

возможно только в том случае, если растворенные вещества могут 

взаимодействовать с движущимися дислокациями. При этом дислокации будут не 

слишком быстрыми. Атмосфера растворенного вещества может образовываться 

только в том случае если скорость дислокации медленнее, чем критическая. 

Средняя (критическая) скорость, над которой движущиеся дислокации движутся 

без растворенных атмосфер, υc дается в (4.3) [179]:  

           
(   √ )   

     
,     (4.3) 

         
      

 
 ,     (4.4) 

где А – взаимодействие упругой энергии, G – модуль сдвига (для железа и 

углеродистой стали 81 ГПа), b – величина вектора Бюргерса (b=√3 a / 2),  

Ωc – атомный объем растворенного вещества в Fe (для С – 9,98·10
-31

 м
3
),  

ε – абсолютное значение деформации несоответствия, т. е. абсолютная величина 

изменения постоянной решётки после внедрения в октоэдрическую пору 
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растворенного атома в случае углерода в железе (ε= 0.4) или разность размеров 

растворенного растворителя, а DС – коэффициент диффузии углерода в железе 

(Рисунок 4.15). Заметим, что Dc и следовательно  υc, сильно зависит от 

температуры и энергии активации. Критическая скорость в зависимости от 

температуры деформации была рассчитана для данного случая и представлена в 

таблице 4.1.   

Процесс КВД выполнялся со скоростью вращения 0,2 об/мин, что приводит 

к скорости деформации при сдвиге dγ/dt, которая может быть записана 

 как (4.5) [14]: 

       
  

  
  

   

   
,      (4.5) 

где r – расстояние от центра образца (r ~ 10 мм расчёты велись для середины 

радиуса ), h – толщина образца (1 мм). 

Затем, используя уравнение Орована (4.6), можно определить среднюю 

скорость дислокаций υm 

      
  

  
       ,,     (4.6) 

где    – фактор Шмида (0,5) ,   – плотность мобильных дислокаций.   

Для материалов, полученных методами ИПД, плотность дислокаций 

достигает 10
14

 м
-2

 [180]. Рассчитанная, таким образом скорость составляет около 

10
-4

 м/с для КВД при комнатной температуре.  

Таблица 4.1 Рассчитанные значения скорости дислокаций в зависимости от 

температуры КВД 

Температура, °С Критическая скорость 

дислокаций υc, м/с 

Средняя скорость 

дислокаций υm, м/с 

20 2,50·10
-8

 8,48·10
-5

 

350 2,35 8,48·10
-4

 

450 20,3 8,48·10
-3

 

 

Как видно из таблицы при комнатной температуре скорость дислокаций в 

Армко-железе значительно превосходит критическую, и атомы углерода не могут 
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оседать на ядрах дислокациях. Однако, с повышением температуры критическая 

скорость дислокаций в среднем на 4 порядка превышает среднюю при КВД, и 

образование атмосфер за счёт движения дислокаций при таком сценарии вполне 

возможно, что хорошо коррелирует с экспериментальными данными, 

полученными для Армко-железа (Рисунки 4.1–4.4). Вместе с тем, c повышением 

концентрации углерода в стали, на примере стали 10 (Рисунок 4.5) и стали 45 

[181] после КВД при комнатной температуре наблюдались сегрегации по 

границам зёрен. 

При ИПД в материале возникает направленный поток вакансий. В 

противоположную сторону этому потоку устремляются примесные атомы. Такая 

взаимосвязь обеспечивает диффузионную сегрегацию атомов и поддерживается 

эффективной силой кинетического происхождения 
0ln( / )g vF c c , где vc - локальная, 

0c - равновесная концентрации вакансий. К источнику вакансий должны 

сегрегировать атомы с большим парциальным коэффициентом диффузии, а 

вблизи стоков - атомы с меньшим парциальным коэффициентом диффузии. При 

ИПД генерируется очень высокая концентрация вакансий [182]. Избыточные 

вакансии приводят к увеличению коэффициента диффузии. При этом 

коэффициент диффузии с учетом вакансионного вклада можно записать как [183]  

             (   
    

  
),      (4.7) 

            (
  

  
) ,       (4.8) 

где  – коэффициент объемной диффузии, подсчитанный по формуле 4.2, 

 Cдеф – концентрация вакансий сформированных в процессе ИПД. Количество 

вакансий в процессе КВД достигает ~10
-8

–10
-5

 [184]. С0 – равновесная 

концентрация вакансий,    – энергия образования вакансий в феррите варьируется 

от 2,15 эВ [185] в случае моделирования до 1,6 эВ в экспериментальных работах 

[186], энергия связи углерода с вакансией 0,6 эВ [187], k – постоянная Больцмана, 

T – температура в Кельвинах. 
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Таким образом, коэффициент диффузии углерода в железе         с учетом 

вакансионного вклада при ИПД составил для 20 °С      
   

  10
-17

–10
-14

 м
2
/с, что 

соответствует длине свободного пробега атомов по этим значениям и формуле 

(4.1) 0,4– 1,5 мкм. Этого достаточно для формирования сегрегаций атомов 

углерода на границах зёрен.  

При повышении температуры КВД до 450 °С в стали10 наблюдалась 

асимметрия в профиле атомов углерода через границу зерна (Рисунок 4.12,г), что 

свидетельствует об образовании сегрегаций примесных атомов за счёт движения 

ГЗ. В результате КВД образуется большое количество ГЗ за счёт непрерывного 

поглощения и испускания дислокаций. Кроме того, миграция ГЗ необходима для 

сохранения постоянного соотношения сторон зёрен, благодаря динамической 

рекристаллизации. Снижение энергии ГЗ, при их миграции было показано в 

работах[188–190]. В данном случае изменение энергии ГЗ можно представить в 

виде: 

 

          
       (√      )

 
,    (4.9) 

где d – размер зёрен, γГЗ – энергия поверхности ГЗ для феррита (0,7Дж/м
2
 [191]), 

NA =6,02·10
23

 1/моль (постоянная Авагадро),γ – степень деформации.  

Таким образом, для стали 10 после КВД при 450°С средний размер зёрен в 

составлял около 400 нм при эквивалентной степени деформации γ = 6. Изменение 

энергии ГЗ составило при этом ~100 Дж/моль, что может обеспечить движущую 

силу для миграции ГЗ при ИПД.  

Скорость движения ГЗ можно рассчитать, допуская, что при малой 

сдвиговой деформации dγ и сохранении размера зёрен наблюдается изменение 

объема:  

             ,      (4.10) 

где dL– величина сдвига. 

Таким образом, средняя скорость миграции границ dγ может записана как  
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       (4.11) 

Тогда         
     и dV/dγ=2   

     (
  

  
) 

С учетом объема, получаемого при движении границы V=Ld
3
=γd

3
, определим  

      
  

  
   ,      (4.12) 

Отсюда    
           , соответственно для размера зёрен в 400 нм и скорости 

деформации      =1с
-1

 средняя скорость границ зёрен составит    
  =2·10

-7
м/с. 

При более низкой температуре КВД – 350 °С, в углеродистых сталях 

наблюдается вытянутая вдоль направления сдвига структура (Рисунок 3.32). 

Изменение структуры зерна, которое деформируется при сдвиге во время 

процесса КВД, можно представить в виде схемы (Рисунок 4.16). 

Зёрна вытянуты, и чем выше деформация сдвига, тем тоньше они должны 

быть. Однако, поскольку размер зёрен остается постоянным, это означает, что 

измельчение компенсировано за счёт движения границы зерна, скорость которого 

записывается как dλ/dt. 

 

Рисунок 4.16 – Схематическое представление размера зерна (D), изменного во 

время процесса КВД. Зерно становится вытянутым (длина L и ширина λ) в 

направлении сдвигa [14]  

 

Если предположить, что объем зёрен остается постоянным в течение 

деформации, то его можно представить в виде:  

Сдвиг 
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          λL,      (4.13) 

где L– длина может быть записана из простого геометрического отношения как: 

       √(     )       (4.14) 

С учетом   γD , где γ – это сдвиговая деформация, это дает: 

        
 

√(    )
,      (4.15) 

Деформация сдвига при КВД может быть оценена как: 

         ̇ ,      (4.16) 

c тем, что  ̇         , где r– расстояние от центра диска, h – высота диска, 

ω – скорость деформации. Это приводит к:  

      |
  

  
|  

  ̇ 

(    )   
      (4.17) 

Скорость ГЗ, конечно, должна быть функцией подвижности границы зерна 

и межфазной энергии. Эти параметры и зависимость трудно оценить для 

интенсивной пластической деформации. С другой стороны, эти параметры также 

влияют на соотношение сторон L/λ деформированных зёрен. Из уравнений  4.16 и 

4.17, можно оценить деформацию сдвига, приводящую к получаемому 

соотношению формы: 

        √
 

 
  ,      (4.18) 

Наконец, из уравнения 4.17 и уравнения 4.18 можно записать среднюю скорость 

ГЗ –    
  , при допущении постоянного размера зёрен во время процесса КВД, и 

она записывается как: 

         
     ̇

√
 

 
  

(
 

 
)   

,     (4.19) 

 Таким образом, зная средний размер и коэффициенты форм зёрен 

(Раздел 3.4) для углеродистых сталей, полученных КВД при 350 °С, можно 

оценить среднюю скорость движения границ. С учетом  ̇ = 1 с
-1

, средняя скорость 

ГЗ для  Армко-железа составила – 9·10
-8 

м/с, для стали 10 – 5·10
-8 

м/с, и для 

стали 45 – 2,2·10
-8 

м/с. Видно, что скорость движения границ для стали 10 при 
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понижении температуры КВД на 100 °С с 450 °С до 350 °С приводит к 

понижению скорости движения границ на порядок. Кроме того, увеличение 

концентрации углерода в стали так же приводит к понижению скорости ГЗ, при 

прочих равных условиях. Из предыдущего раздела видно, что состав границ 

практически идентичен. Значит, основную роль в замедлении миграции ГЗ 

играют выделения наноразмерных квазикарбидов по ГЗ.  

 В данном разделе, методом пространственной атомной томографии 

были проанализированы ГЗ в углеродистых сталях после КВД при различных 

температурах. Были получены данные о процессах миграции атомов и 

формировании сегрегаций примесных атомов и наноразменых карбидов по ГЗ. 

Данные процессы были рассмотрены с использованием различных механизмов 

диффузии (дислокационный, вакансионный, зернограничный, объемный). Было 

продемонстрировано, что наиболее значисый вклад в процесс образования 

сегрегаций в углеродистых сталях при комнатной температуре вносит движение 

вакансий при деформации. С повышением температуры деформации до 350 °С 

наиболее существенный вклад вносит движение дислокаций. Дальнейшее 

повышение температуры КВД до 450 °С активизирует и процессы накопления 

примесных атомов за счёт миграции ГЗ.  

 Кроме того показано, что после КВД при комнатной температуре в 

углеродистых сталях наблюдается фрагментация и растворение карбидной фазы  

за счёт дислокационного взаимодествия. При этом во всех углеродистых сталях 

после КВД существует предел концентрации атомов углерода в сегрегациях по 

ГЗ. Для БУГ он составляет 3–5 ат %. При активизации диффузионных процессов 

при повышении температуры КВД избыток атомов углерода выделяется в виде 

нанокластеров, которые приводят к замедлению миграций ГЗ в процессе 

деформации.  
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4.5 Выводы по главе 4 

1. В результате КВД по границам зёрен ферритной матрицы в 

углеродистых сталях формируются сегрегации углерода. На примере стали 10 

показано, что сегрегации углерода формируются даже при комнатной 

температуре. С увеличением температуры деформации до 350 °С по границам 

зёрен так же формируются наноразмерные квазикарбиды c концентрацией атомов 

углерода в 16–18 %. Увеличение температуры деформации до 450 °С приводит к 

тому что при сохранении размеров (4–7 нм) выделяемых карбидов повышается 

концентрация атомов углерода до равновесного состояния в 25% 

соответствующего Fe3C.  

2. Анализ исследуемых сегрегаций показал, что концентрация углерода в 

границах зёрен в углеродистых сталях после КВД практически не зависит ни от 

температуры деформации, ни от концентрации легирующего элемента (углерода) 

в стали. Средняя концентрация углерода в высокоугловых границах углеродистых 

сталей составляет около 3 ат %.  

3. Сравнительный анализ границ зёрен в зависимости от содержания 

углерода в Армко-железе, стали 10 и стали 45 показал, что при теплом КВД 

сегрегации углерода обнаруживаются по границам всех исследуемых материалах. 

Для стали 10 и стали 45 концентрация углерода в сегрегациях на  границах зёрен 

и внутри квазикарбидов практически не меняется.  

4. Рассмотрены процессы перемещения атомов углерода вакансиями, 

дислокациями, а также за счёт движения границ зёрен. Показано, что наиболее 

значимый вклад в формирование сегрегаций при комнатной температуре вносит 

вакансионный механизм. Повышение температуры КВД до 350 °С активизирует 

дислокационный механизм. Дальнейшее повышение температуры КВД до 450 °С 

активизирует и процессы накопления примесных атомов за счёт миграции ГЗ.  
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ГЛАВА 5 ВЫСОКОПРОЧНОЕ СОСТОЯНИЕ И МЕХАНИЗМЫ 

УПРОЧНЕНИЯ В УМЗ СТАЛЯХ 

В данной главе излагаются результаты исследования механических свойств 

Армко-железа, стали 10 и стали 45 с УМЗ структурой. Исследована стабильность 

полученной УМЗ структуры и изменение механических свойств при отжигах. 

Проведен анализ механизмов упрочнения различных структурных характеристик 

и оценен их вклад в формирование высокопрочного состояния УМЗ сталей.  

5.1 Распределение микротвердости в образцах углеродистых сталей в 

зависимости от температуры КВД 

 При КВД образцы в виде дисков подвергаются деформации сдвигом в 

условиях квазигидростатического сжатия под воздействием давления с внешних 

сторон образца. УМЗ структура в металлах при ИПД формируется под 

воздействием внешних и внутренних напряжений. В предыдущих главах было 

показано, что при увеличении температуры деформации значительно меняется 

структурно фазовое состояние углеродистых сталей. Вследствие неоднородности 

деформации при КВД, механические свойства в сталях могут зависеть от их 

структуры в конкретном месте по сечению образца. Для оценки однородности 

деформации широко используется метод локального измерения твердости 

(микротвёрдости) по сечению исследуемого материала. В данном исследовании 

были измерены несколько диаметров и по усреднённым значениям построены 

графики распределения микротвёрдости от расстояния от центра дисков  

(Рисунок 5.1). Измерения образцов Армко-железа после КВД в интервале 

температур 20–450 °С продемонстрировали значительное увеличение 

микротвёрдости по сравнению с исходным состоянием с 1200±80 МПа средняя 

микротвёрдость увеличилась до 4300±80 МПа для КВД при 20 °С. С повышением 
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температуры КВД средняя микротвёрдость ожидаемо снизилась до 3400±100 МПа 

для КВД при 350 °С и до 2500±100 МПа для 450 °С соответственно. Таким 

образом, даже повышение температуры КВД до начала  рекристаллизации 

повышает твердость Армко-железа более чем в два раза по сравнению с исходным 

состоянием (Рисунок 5.1). Разница значений между минимальными значениями в 

центре диска и на периферии не превышает 200 МПа для всех состояний, кроме 

КВД при 350 °С. Так в центральной области присутствует значительное падение 

на 500 МПа (Рисунок 5.1).   

 

Рисунок 5.1 – Распределение микротвёрдости Армко-железа после КВД в 

интервале температур 20–450 °С, справа вверху приведена схема измерения 

микротвёрдости по диаметру  

 

Для стали 10 после КВД также были проведены подобные исследования по 

однородности микротвёрдости по диаметру дисков. Предварительная закалка 

практически не изменила микротвёрдость по сечению образца и осталась на 

уровне 2300±80 МПа. Последующее КВД повысило значения микротвёрдости 

примерно в два раза. На середине радиуса микротвёрдость после КВД при 

20 °Свыросла до 4900±70 МПа. Последующее увеличение температуры КВД до 
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350 °С повысило средние значения микротвёрдости до 5500±100 МПа. 

Дальнейшее увеличение температуры КВД до 400 °С и 450 °Спривело к 

снижению микротвёрдости до 4500±150 МПа. Таким образом, формирование 

УМЗ ферритной структуры и нанокарбидов по границам зёрен (Глава 3) 

повышает прочностные свойства стали 10 по сравнению 

холоднодеформированным однофазным состоянием. Интересно отметить, что для 

стали 10 неоднородность по диаметру образца значительно выросла по сравнению 

с Армко-железом. Более того, если для КВД при 20 °С разница значений не 

превышает 500 МПа, то с повышением температуры деформации эта разница 

значительно увеличивается 1000–1200 МПа. Такую разницу можно объяснить 

процессами возврата структуры при нагреве.   

 

 

Рисунок 5.2 – Распределение микротвёрдости стали 10 после КВД в интервале 

температур 20–450 °С 

 

В исходном состоянии сталь 45 имела феррит-перлитную структуру. 

Среднее значение микротвёрдости стали составило 3000±50 МПа. После закалки 

из аустенитной области получена структура пакетного мартенсита, 
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демонстрирующая уровень микротвёрдости 8000±80 МПа. Микротвёрдость 

бейнитной структуры после патентирования составило 2600±60 МПа, а структура 

сорбита отпуска после сфероидизируещего отпуска показала значения 

микротвёрдости на уровне 1500±60 МПа. Последующее КВД при 350 °С привело 

к росту микротвёрдости для всех состояний (Таблица 5.1). Наибольшее значение 

было достигнуто для состояния после закалки и КВД при 350 °С.  

 

Таблица 5.1 Среднее значение микротвёрдости стали 45 после различных видов 

обработки:  

Материал  Состояние/обработка Микротвёрдость, МПа ссылка 

сталь 45 Состояние поставки 300050 [147] 

сталь 45 Закалка 8000 600 [147] 

сталь 45 Патентирование 280050 [146] 

сталь 45 Сфероидизация 150050 [192] 

сталь 45 
Закалка +отпуск 350 °С 

(5минут) 
546050 [147] 

сталь 45 Закалка+ КВД при 350 °С 10630600 [147] 

сталь 45 
Патентирование +КВД при 

350 °С 
6700500 [146] 

сталь 45 
Сфероидизация +КВД при 

350 °С 
3800200 [192] 

сталь 45 
Патентирование +КВД при 

20 °С 
9000 600 [192] 

 

Анализ однородности микротвёрдости по диаметру диска после закалки и 

КВД при 350 °С показал, что разница между минимальным значением в центре и 

максимальным на периферии не превышала 1500 МПа (Рисунок 5.3). Эти 

результаты сопоставимы с данными для стали 10 после КВД (350 °С) при той же 

температуре (Рисунок 5.2).   
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Таким образом, анализ 

однородности деформации по диаметру 

дисков после КВД показал, что с 

повышением температуры деформации 

наблюдается увеличение разницы 

микротвёрдости между минимальным 

значениями в центре образцов и 

максимальными на периферии. Для 

Армко-железа эта разница достигает 

~500 МПа, для нелегированных 

углеродистых сталей увеличивается до 

1200–1500 МПа. Это может быть 

связано, как с процессами возврата в 

центральной части, так и с реализацией 

дополнительных механизмов упрочнения в УМЗ углеродистых сталях, в 

частности за счёт выделения наноразмерных углеродистых кластеров, сегрегаций 

по границам зёрен.  

Также стоить отметить, что в отличие от Армко-железа, эти же механизмы 

приводят к повышению твердости углеродистых сталей на середине радиуса 

образцов при КВД при 350°С. При этом, с повышением содержания углерода в 

стали прочностные характеристики увеличивается, что коррелирует со 

структурными данными (Глава 3).  

Интересно отметить, что на середине радиуса исследуемых образцов данные по 

твердости остаются примерно однородными. С учетом этого в данной работе из 

КВД дисков были подготовлены образцы для испытаний на растяжение с рабочей 

базой на середине радиуса, результаты которых рассмотрены далее в разделе 5.3.  
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Рисунок 5.3 – Распределение 

микротвёрдости для стали 45 от вида 

термообработки [146]  
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5.2 Термическая стабильность УМЗ структуры углеродистых сталей 

Известно, что рост зёрен в УМЗ металлах, полученных методами ИПД, 

заметно увеличивается при низких гомологических температурах, близких к  

0,4 Тпл. Это обусловлено неравновесностью полученных структур и высокой 

плотностью решеточных дефектов [193]. Анализ стабильности УМЗ структуры 

сталей, полученных методами ИПД, показывает, что с ростом зёренной структуры 

происходит снижение микротвёрдости и предела текучести после нагрева до 

температур около 400 °С и выше, когда наблюдаются признаки протекания 

статической рекристаллизации [48,194,195]. Динамические процессы выделения 

сегрегаций и нанокарбидов по границам зёрен могут повысить стабильность УМЗ 

структуры. Ниже приведены результаты влияния отжигов на структуру и свойства 

в исследуемых материалах.  

В частности, с целью исследования термостабильности УМЗ структуры образцы 

Армко-железа после КВД при различных температурах и для сравнения в 

исходным состоянием подвергались отжигу в интервале температур 100–500 С 

на воздухе в течение 1 часа.  

Втаблице 5.2 приведены данные по среднему значению микротвёрдости 

Армко-железа на середине радиуса дисковых образцов. По полученным данным 

были построены графики значений микротвёрдости от температуры отжига 

(Рисунок 5.4). 

 

Таблица 5.2–Зависимость микротвёрдости Армко-железа от температуры отжига 

Состояние Микро-

твёрдость, 

HV 

Темература отжига 

100 °С, 

HV 

200 °С, 

HV 

300 °С, 

HV 

400 °С, 

HV 

500 °С, 

HV 

поставка 120±11 97 ±15 97 ±18 97±20 97 ±14 97 ±8 

КВД 20 °С 460±22 457±9 447 ±14 429 ±7 320±21 183 ±10 

КВД 450 °С 258±12 254±11 253 ±18 250±12 246±23 197± 4 



119 
 

Из графика наглядно видно, что в образце, полученным КВД при 20 °С при 

температуре отжига выше 300 °С начинаются процессы возврата и 

рекристаллизация, что коррелируют с данными, полученными 

калориметрическими исследованиями на анализаторе STDQ 600 (Раздел 3.1). 

Начало рекристаллизации вызвано большим количеством внутренних напряжений 

и неравновесными границами, сформировавшимся в структуре Армко-железа в 

результате холодной КВД.    

 

Рисунок 5.4 – Зависимость микротвёрдости Армко-железа от температуры пост 

деформационного отжига 

 

Используя данные о микроструктуре, полученные методами 

просвечивающей и сканирующей электронной микроскопии, был произведен 

подсчёт средних размеров зёрен для всех анализируемых состояний (Таблица 

5.3).По результатам, указанным в данной таблице были построены графики 

зависимости среднего размера от температуры. 
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Таблица 5.3 –Зависимость среднего размера зёрен Армко-железа от температуры 

отжига  

Состояние 
до 

отжига, 

отжиг 

100 °С 200°С 300°С 400°С 500°С 

исходное 36 ±1мкм 39±1 мкм 40±1мкм 40±1мкм 40±1мкм 71±2мкм 

КВД 20 °C 210±10нм 280±10нм 290±10нм 300±15нм 360±10нм 700±50нм 

КВД 450 °С 560±10нм 560±10нм 560±10нм 580±10нм 660±15нм 1279±100нм 

 

На рисунке 5.5 показана зависимость среднего размера зёрен от 

температуры отжига для исходного состояния. После 400 °С видно заметное 

увеличение размера зерна, что говорит о начале процессов рекристализации. 

Стоит отметить, что отжиги до 500 °С практически не влияют на микротвёрдость 

исходного состояния (Рисунок 5.4).    

 

Рисунок 5.5 – Зависимость среднего размера зёрен от температуры отжига 

 Армко-железа в состоянии поставки 

 Для деформированных состояний Армко-железа характер роста зёрен 

примерно одинаков (Рисунок 5.6). 
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Рисунок 5.6 – Зависимость среднего размера зёрен УМЗ Армко-железа от 

температуры отжига 

 

До 300 °С сохраняется стабильность размера зёрен. Затем начинаются 

процессы возврата и рекристаллизации, и в обоих состояниях идет заметный рост 

среднего размера зёрен. Стоит отметить, что при сравнении состояния КВД при 

20 °С с дополнительным отжигом при 450 °С и состоянием КВД при 450 °С 

размер зерна во втором случае меньше, что положительно сказывается на 

прочности материала.  

Сталь 10. Повышение содержания углерода в стали до 0,1 вес. % изменяет 

поведение УМЗ материала при нагреве. На рисунке 5.7 показана зависимость 

микротвёрдости от температуры отжига стали 10, а их значения указаны в 

таблице 5.4. При температуре отжига 300 °С после ИПДК при комнатной 

температуре значения твердости уменьшаются более, чем на 350 МПа из-за 

процессов статического возврата при отжиге. При максимальной температуре 

отжига 450 °С размер частиц Fe3C вырастает до 60±7 нм (Рисунок 5.8), что 

приводит к существенному снижению твёрдости. 
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При повышенных 

температурах деформации 

максимальное значение 

микротвёрдости приходится на 

температуру 350 °С и составляет 

5400±90 МПа после ИПДК при 

300 °С и 5300±200 МПа после 

ИПДК при 350 °С.  Дальнейшее 

повышение температуры отжига 

приводит к снижению 

микротвёрдости и росту частиц 

карбидов.  

 

Таблица 5.4 – Значения микротвёрдости УМЗ стали 10 после дополнительной 

термической обработки 

состояние 

Микро-

твердость

,МПа 

Микротвёрдость после отжига,МПа 

300 °С 350 °С 400 °С 450 °С 

Поставки 2200±80 2070±50 2080±90 2060±90 2010±50 

Закалка 2300±80 2350±160 2290±200 2010±210 2360±100 

КВД 20 °С 4900±70 4550±250 4900±100 5230±130 3840±40 

КВД 300 °С 5000±150 5100±180 5400±90 4800±90 4500±140 

КВД 350 °С 5500±100 5150±100 5300±200 4800±100 4200±150 

КВД 400 °С 4600±150 5200±200 5300±150 4800±180 4200±100 

КВД 450 °С 4500±140 4760±170 4850±190 4430±180 3340±70 

 

Проведённые исследования методами просвечивающей электронной 

микроскопии показали, что отжиги, проведенные после КВД, в диапазоне 

температур 300–450 °С приводят к небольшому росту зёрен.  

Рисунок 5.7 – График зависимости 

микротвёрдости от температуры часового 

отжига в стали 10 после КВД   
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Так при температурах отжига 300 °С и 350 °С сохранилась УМЗ структура 

со средним размером зёрен 220±10 нм и 270±15 нм соответственно, а после 

часового отжига при 400 °С и 450 °С наблюдается рекристаллизованная структура 

со средним размером структурных элементов 320±20 нм и 400±10 нм 

соответственно. Границы зёрен становятся четкими, при этом на них наблюдается 

большое количество контуров экстинкции, указывающих на релаксацию 

внутренних напряжений в структуре. Гистограммы распределения зёрен для всех 

исследуемых образцов близки к нормальному распределению Гаусса (Таблицы 

5.5–5.6). 

Таблица 5.5– Эволюция микроструктуры стали 10, полученной КВД при 

комнатной температуре после дополнительной термической обработки 

о
тж

и
г Темнопольное 

изображение 

Гистограммы 

распределения зёрен 

Светлопольное 

изображение 

3
0
0

 °
С

 

 

 

 

  

 

3
5
0

 °
С
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Таблица 5.6 – Эволюция микроструктуры стали 10, полученной КВД при 350°С 

после дополнительной термической обработки 

о
тж

и
г Темнопольное 

изображение 

Гистограммы 

распределения зёрен 

Светлопольное 

изображение 

3
0
0

 °
С

 

 

 

 

4
0
0

 °
С

 
 

 

  

 

4
5
0

 °
С
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Анализ картин микродифракции для отожженных состояний показал, что 

помимо рефлексов от основной матрицы α-Fe идентифицируются по 

межплоскостным расстояниям рефлексы, характерные для карбидов Fe3C. До 

температуры отжига 350 °С после ИПДК при комнатной температуре эти частицы 

не различимы при помощи просвечивающей электронной микроскопии. Для 

остальных образцов стали 10 обнаружено, что частицы в виде сферического 

цементита располагаются на несовершенствах структуры, преимущественно по 

границам зёрен (Рисунок 5.8).  
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(а)                                     (б)                                     (в) 

Рисунок 5.8 – Частицы Fe3C по границам зёрен в стали 10, КВД при 20 °С с 

последующим часовым отжигом:(а) 350 °С; (б) 400 °С; (в) 450 °С 

 

 

Рисунок 5.9 – Частицы Fe3C по границам зёрен в стали 10 после КВД при 350 °С с 

последующим отжигом, кружками отмечены карбиды  

Также с повышением температуры термической обработки наблюдается 

рост размера нанодисперсных карбидов с 10±2 нм при 350 °С до 20±4 нм при  

400 °С (Рисунок 5.9). Изменение размера карбидов железа,  после часовых 

отжигов до температуры 450 °С, для обоих случаев представлено в виде графиков  

(Рисунок 5.10). 

400 °С 450 °С 

350 °С 300 °С 
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Рисунок 5.10 – Зависимость  размера частиц Fe3C от температуры отжига 

 

Влияние изменения УМЗ структуры стали 10 на механические свойства 

более подробно рассмотрены в разделе 5.3. 

Сталь 45.Термостабильность УМЗ стали 45 после КВД при 350 °С 

оценивали по изменению микротвёрдости после нагрева (Рисунок 5.11). В 

результате нагрева до температур 300 °С – 350 °С с выдержкой до 5 часов 

микротвёрдость стабильна (Рисунок 5.11, а, б), при температуре нагрева 400 °С 

снижение микротвёрдости наблюдалось после выдержки 60 минут 

 (Рисунок 5.11, в), однако до 5 часов значение микротвёрдости сохранялось на 

высоком уровне – до 8000 МПа, т.е. практически до значений, характерных для 

закаленной стали. В результате выдержки при температуре 450 °С 

микротвёрдость заметно снижается уже при 15 мин выдержки и при увеличении 

времени отжига монотонно уменьшается до значения около 7000 МПа после 

выдержки 5 часов (Рисунок 5.11, г). Таким образом, можно констатировать, что 

при небольшой выдержке 15 мин, микротвёрдость стабильна до 400 °С; при 

больших выдержках – до 300 мин, микротвёрдость стабильна до 350 °С. Несмотря 

на снижение микротвёрдости после нагрева до температур 400–450 °С, тем не 

менее её значение сохраняется на высоком уровне – свыше 6000 МПа.  
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Рисунок 5.11 – Изменение микротвёрдости стали 45 с УМЗ микроструктурой, 

полученной методом КВД, при нагреве до температуры: а – 300 °С; б – 350 °С; 

в – 400 °С; г – 450 °С. Линией показано изменение микротвёрдости стали 45 

после закалки. 

 

Иные зависимости наблюдаются при нагреве закаленной стали 45 

(Показаны линией)  (Рисунок 5.11). При любой температуре нагрева наиболее 

резкое снижение микротвёрдости наблюдалось уже после первых 15 мин, затем 

по мере увеличения времени и температуры нагрева микротвёрдость монотонно 

снижается с более низкой скоростью. Значения микротвёрдости после нагрева во 

всем диапазоне исследованных температур закаленной стали значительно ниже, 
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чем УМЗ стали, полученной ИПД. Распад пересыщенного твердого раствора 

мартенсита связано с диффузией углерода в решетке феррита. Этот процесс 

выполняется даже при комнатной температуре и значительно ускоряется при 

нагревании [196,197]. Как было показано выше, основной вклад в упрочнение 

мартенсита производится твердорастворной компонентой, поэтому во время 

распада мартенсита, наблюдается разупрочнение: микротвердость и предел 

текучести снижается уже в 1,5 раза после проведения в течение 5 минут при 

температуре 350 °С. 

Из рисунка 5.12 очевидно, что сталь 45 с УМЗ микроструктурой, 

полученной ИПД, демонстрирует значительно более высокую прочность и её 

термическую стабильность, чем закаленная сталь с мартенситной 

микроструктурой. 

Микроструктура стали после нагрева при разных температурах в течение 

60 мин приведена на рисунке 5.12. 

После отжига при температурах 300 °С и 350 °С полосовая структура, 

характерная для деформированного состояния, не только не исчезает, но и 

локально становится более отчетливой (Рисунок 5.12, а). Расположение карбидов 

преимущественно по границам зёрен сохраняется. Размеры карбидных частиц 

возрастают до 25–30 нм. Карбидные рефлексы на электронограмме становятся 

более четкими(Рисунок 5.12,а). Такие изменения структуры связаны с 

протеканием возврата деформированной матрицы, а также с укрупнением 

карбидов. 
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Вытянутая пластинчатая форма зерен сохраняется после отжига при 

температуре 400 °С, однако она менее выражена, чем после отжига при 350 °С, 

что возможно обусловлено началом процесса рекристаллизации, т.к. в структуре 

отчетливо видны рекристаллизованные зерна, окруженные равновесными 

высокоугловыми границами (Рисунок 5.12, б). Наряду с частицами цементита 

сферической формы, образовавшимися при деформации, в структуре 

наблюдаются пластины цементита, выделившиеся в процессе нагрева (отпуска). 

Это косвенно подтверждает предположение о том, что при деформации 

сохраняется пересыщенность -фазы углеродом.  

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

 

(г) 

Рисунок 5.12 – Изменение УМЗ структуры стали 45, полученной методом 

КВД, при нагреве до температуры: а – 350 °С; б – 400 °С; в, г – 450 °С. 

 а, б, в – светлое поле; г – темное поле в рефлексе цементита. 

Стрелкой показаны пластины карбидов, образовавшиеся при нагреве, ПЭМ 
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После отжига при температуре 450 °С полосчатость микроструктуры 

полностью исчезает в результате протекающего процесса рекристаллизации. 

Структура представляет собой ферритную основу и цементитные частицы 

(Рисунок 5.12, в, г), расположенные как по границам, так и в теле зёрен. Размер 

зёрен увеличился до 250 нм, размер частиц цементита – до 30…50 нм. 

Пластинчатых частиц цементита после отжига при температуре 450 °С не 

наблюдали возможно вследствие протекания сфероидизации. 

5.3 Высокопрочное состояние УМЗ углеродистых сталей 

Формирование УМЗ структуры в металлах и сплавах приводит к 

значительному повышению прочностных характеристик [4,10,104,105]. ВУМЗ 

углеродистых сталях предел прочности по сравнению с исходным состоянием 

увеличивается в 2–3 раза [81–85,90,198–201]Использование бойков с канавкой 

позволило получить заготовки, обладающие достаточной высотой после КВД, из 

которых были вырезаны образцы для испытаний на одноосное растяжение. Для 

оценки механических свойств из полученных дисков образцов было вырезано по 

два образца с рабочей частью на середине радиуса. Испытания проводили при 

комнатной температуре при начальной скорости деформации 10
-3

с
-1

. По 

результатам испытаний были построены графики зависимости напряжения от 

степени деформации. Предел прочности для Армко-железа, подвергнутого КВД 

при комнатной температуре достиг 1200 МПа (Рисунок 5.13). Но вследствие 

больших внутренних напряжений и неравновесных состояний границ зёрен 

пластичность была крайне низка и достигала лишь 5 %. Из графика видно, что 

деформация происходит в локальной области. Повышение температуры КВД 

привело к увеличению относительного удлинения с одновременным снижением 

предела текучести и предела прочности. После КВД при 350 °С в  

Армко-железе предел прочности уменьшился до 1100 МПа, относительное 

удлинение увеличилось до 17 %. Увеличение температуры КВД до 450 °С 
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привело к уменьшению предела прочности до 750 МПа. Тем не менее, это 

значение превышает исходное почти в 4 раза. Пластичность сохраняется на 

уровне 37 %. (Рисунок 5.13). Стоит отметить, что область равномерного 

удлинения в образцах Армко-железа, полученных КВД при комнатной 

температуре составляет 3,5 % от 5 % общей пластичности. В то время как для 

образцов полученных при 350 °С и 450 °С не превышает 2 % [136] в обоих 

случаях несмотря на значительно большее значение относительного удлинения. 

Если рассматривать процесс деформационного упрочнения как результат 

конкуренции двух динамических процессов: накопление дислокаций и 

динамический возврат [202], то формирование сегрегаций [164] по границам в 

Армко-железе при КВД при 350 °С (глава 4) может препятствовать 

динамическому возврату и сохраняет способность к накоплению дислокаций.  

 

 

Рисунок 5.13 – Графики растяжения при комнатной температуре образцов Армко-

железа, полученных КВД в интервале температур 20–450 °С 

 

Но c повышением степени деформации растяжением с увеличением 

плотности дислокаций динамический возврат становится доминирующим [203], 
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что приводит к резкому уменьшению скорости деформационного упрочнения (Θ), 

вследствие чего происходит локализация деформации и образование шейки. 

Оставшийся вклад в относительное удлинение формируется за счёт процессов 

шейкообразования и, по-видимому, зависит от размера зёрен.  

Сталь 10. Низкоуглеродистая сталь 10 перед деформацией была 

подвергнута закалкой в воду из аустенитной области. Графики механических 

испытаний на растяжение образцов стали 10 в состоянии поставки и закалки 

представлены на рисунке 5.14. Из-за низкого содержания углерода в стали 10 при 

охлаждении в воду мартенситное превращение произошло не во всем объеме 

заготовки. Этим можно объяснить повышение предела прочности, при 

сохранении значительной величины относительного удлинения. 

 

Рисунок 5.14 – Графики растяжения при комнатной температуре образцов  

стали 10 в состоянии поставки и после закалки в воду.  

 

После КВД при комнатной температуре у образцов стали 10 наблюдается 

значительное увеличение прочности и снижение пластичности за счёт 

формирования УМЗ структуры. При этом, после тёплой деформации кручением 

при температуре 350 °С виден скачок по прочности по сравнению с холодной 
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деформацией за счёт выделения квазикарбидов по границам зёрен. Значение 

предела прочности составляет 1600±80 МПа, при этом относительное удлинение 

остается на том же уровне 13%. С дальнейшим повышением температуры КВД до 

450°С прочность уменьшается до 1000 МПа за счёт процессов динамического 

возврата, а пластичность возрастает до 20 %.Все данные представлены в  

таблице 5.7. 

Таблица 5.7 – Влияние часового отжига при  температуре 350 °С на механические 

свойства стали 10, полученной КВД.  

Состояние σ0,2 , МПа σв, МПа δ, % 

Закалка 700 780 75 

КВД при 20°С 1140 1150 12 

КВД при 350°С 1520 1600 13 

КВД при 20°С+отжиг при 350°С 1200 1250 25 

КВД при 350°С+отжиг при 350°С 1320 1350 25 

 

 

 

Рисунок 5.15 – Графики растяжения при комнатной температуре образцов стали 

10, полученных КВД при температуре 20 °С и 350 °С, и после часового отжига 

при температуре 350 °С 
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Влияние постдеформационного отжига на прочностные свойства УМЗ стали 

10 неоднозначные. В предыдущем разделе было показано, что при часовом 

отжиге при 350 °С в стали 10 после КВД при комнатной температуре 

формируются наноразмерные карбиды (Рисунок 5.10). Следует отметить, что 

частицы цементита, расположенные вдоль границ зёрен, будут иметь небольшой 

вклад в упрочнение, по сравнению с частицами внутри ферритовых зёрен. 

Однако, если частицы второй фазы вводятся во внутреннюю часть зерна, 

дислокации будут вынуждены накапливаться, когда они пересекают или обходят 

частицы, что должно привести к деформационному упрочнению и, следовательно, 

к более высокой пластичности [204]. Таким образом, введение мелких частиц 

второй фазы (цементита) внутри ферритовых зёрен является эффективным 

подходом для повышения прочности и пластичности УМЗ сталей. С другой 

стороны для стали 10 после КВД при 350 °С, когда уже наноразмерные карбиды 

присутствуют, последующий отжиг приводит к их укрупнению и росту среднего 

размера зёрен, что является причиной снижения прочностных свойств УМЗ стали 

10 (Рисунок 5.15).  

Механические свойства УМЗ стали 45 значительно зависят от исходной 

структуры. Изменения структуры стали 45 были подробно рассмотрены в разделе 

3.3. Результаты проведенных испытаний на растяжение представлены в  

таблице 5.8. Как видно из таблицы 5.8 максимальные прочностные свойства 

достигаются при комбинированной ТМО включающей закалку и КВД при 350 °С. 

Впервые достигнуты значения предела текучести в 2390 МПа и предела 

прочности   2650 МПа.  
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Таблица 5.8 – Механические свойства стали 45 после термообработки и ИПД 

Состояние σ0,2 , МПа σв, МПа δ, % ссылка 

Закалка 2000 2190 1 [147] 

Патентирование 350 800 16 [146] 

Сфероидизация 320 620 22 [192] 

Закалка +отпуск 

350 °С (5минут) 
1350 1665 12 [147] 

Закалка+ КВД при 

350 °С 
2390 2650 3 [147] 

Патентирование 

+КВД при 350 °С 
1390 2180 4,5 [147] 

Сфероидизация 

+КВД при 350 °С 
800 1200 12 [192] 

 

В результате протекающего преддеформационного отпуска происходит 

быстрое разупрочнение: микротвёрдость и предел прочности снижается почти в  

2 раза (Рисунок 5.16). Основным процессом, приводящим к разупрочнению стали, 

является распад пересыщенного твердого раствора (мартенсита) – выделение 

углерода в виде цементитных частиц. Так как твердорастворное упрочнение 

мартенсита углеродистой стали обладает значительно большим упрочняющим 

эффектом, чем дисперсионное (за счёт частиц цементита), то при этом 

наблюдается резкое снижение микротвёрдости (Рисунок 5.11) и прочности 

(Рисунок 5.16 и таблица 5.8). В результате интенсивной пластической 

деформации в стали формируется ультрамелкозернистая зёренно-ячеистая 

микроструктура типа нанокомпозит: ферритная матрица с размером зёрен 120 нм 

и равномерно расположенными преимущественно по границам зёрен 

высокодисперсными сферическими частицами цементита размерами до 15 нм 

[205]. Повышенное значение параметра кристаллической решётки можно считать 
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свидетельством повышенного содержания углерода в твёрдом растворе по 

сравнению с равновесным состоянием. 

 

 Для исследуемых состояний была построена эмпирическая зависимость 

предела текучести от размера зерна (Рисунок 5.17). Для всех анализируемых 

состояний углеродистых сталей эта зависимость носит линейный характер.  

Однако для состояний после ТО на твердый раствор и последующей КВД 

наблюдается повышение прочностных свойств стали. Особенно это заметно для 

стали 45, подвергнутой предварительной закалке и КВД при 350 °С.  

 

 

Рисунок 5.16 – Кривые упрочнения стали 45 после различных видов обработки 
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Рисунок 5.17 – Эмпирическое соотношение предела текучести от размера зёрен 

исследуемых материалов после КВД: ♦ – Армко-железо; ■ – сталь 10; ▲ – сталь 

45; ★ – сталь 45[146] 

 

Таким образом, для понимания природы высокопрочного состояния 

исследуемых УМЗ сталей необходимо оценить вклад отдельных структурных 

параметров в предел текучести.  

5.4 Механизмы упрочнения УМЗ сталей, полученных КВД при повышенной 

температуре 

В предыдущих разделах показано, что при КВД в углеродистых сталях 

кроме собственно уменьшения размеров зёрен, обнаружено растворение частиц 

цементита, а также формирование сегрегаций углерода и цементитных частиц на 

границах деформационно образованных нанокристаллических зёрен. Это дает 

возможность реализации комплекса механизмов упрочнения в УМЗ углеродистых 

сталях, включая зернограничный, дислокационный, дисперсионный и 

твердорастворный механизмы. Такая суперпозиция механизмов упрочнения 

позволяет существенно повысить прочность углеродистых сталей. Оценку 

вкладов этих механизмов в предел текучести можно сделать с использованием 

линейной аддитивности[45,83,84,123–125].  

                                ,   (5.1) 

где Δσ0 – напряжение трения решётки-железа; Δσгз – зернограничное; Δσтр – 

твердорастворное; Δσдисп – дисперсионное; Δσд – дислокационное упрочнение. 

Напряжение трения решётки-железа (Δσ0) определяется напряжением 

Пайерлса-Набарро[115]:  

            ,     (5.2) 

где G=78 000 МПа – модуль упругости феррита на сдвиг. 
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Зернограничное упрочнение (Δσгз) определяется размером зерна в 

соответствии с уравнением Холла-Петча[117,118]: 

        
   ⁄ ,     (5.3) 

где ky – коэффициент, характеризующий вклад границ зёрен в упрочнение;  

d – размер зёрен. Значение ky для углеродистых сталей по разным литературным 

данным [118,206,207] изменяется в очень широких пределах: от 0,13 МПа/м
1/2 

в 

технически чистом железе практически без примесей до 0,70 МПа/м
1/2 

в 

отпущенной стали[119]. На значение ky оказывают влияние содержание 

легирующих элементов, в частности углерода [115], степень пластической 

деформации (иначе говоря, плотность дислокаций) [207] и другие параметры. 

Однако значение ky как показателя торможения дислокаций перед границей зёрен 

не может зависеть от внутризёренного структурного состояния (плотность 

дислокаций, легирование и т.д.), в отличие от коэффициента пропорциональности 

между пределом текучести σ0,2 и размером зёрен d
-1/2

. Eсли рассматривать предел 

текучести как суперпозицию вкладов различных механизмов упрочнения (5.1), то 

внутризёренные упрочняющие факторы, выводятся за пределы модели  

Холла-Петча (5.3) и рассчитываются отдельно. Следовательно, при рассмотрении 

собственно зернограничного вклада в упрочнение в качестве величины ky 

необходимо принимать значение, характерное для нелегированного 

недеформированного феррита. В данной работе принято значение  

ky =0,4 МПа·м
1/2

 [204,205]. 

Кроме этого, как показано в разделе 3, в разных сечениях дисков после КВД 

наблюдаются микроструктура с различной феноменологией. Исходя из 

анизотропии структуры в КВД дисках следует учитывать эффективный размер 

зёрен, влияющий на предел текучести в исследуемых сталях[130].   
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Рисунок 5.17 – Схема вырезки образцов для растяжения из дисков после КВД 

с указанием эффективного размера зёрен l 

 

Спецификой образцов на растяжение для данного исследования была 

вырезка вдоль плоскости кручения с рабочей базой на середине радиуса диска. В 

простейшем случае одноосного растяжения стержня наибольшие касательные 

напряжения действуют в плоскостях, наклоненных на 45° к направлению оси 

растяжения. С учетом того, что ширина рабочей части в два раза больше её 

высоты, за эффективный размер зёрен   можно принять:  

    
 

     
 ,      (5.4) 

где  – средняя ширина зёрен, наблюдаемых на середине радиуса диска в 

поперечном сечении (Рисунок 5.17).  

Твердорастворное упрочнение (Δσтр) определяется содержанием 

легирующего элемента и его упрочняющим действием[115]: 

           ,     (5.5) 

где ki – коэффициент упрочнения феррита, учитывающий прирост предела 

текучести при растворении в нем 1 % (по массе) легирующего элемента (для 

углерода kc = 4670 МПа/% [115]); c – концентрация, % (по массе), легирующего 

элемента.При данном расчёте в первом приближении для мартенсита стали 45 

принято содержание углерода в твёрдом растворе 0,4 %. 

Дисперсионное упрочнение (Δσдч) рассчитывается в соответствии с 

формулой Орована[208]: 
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   (

   ̅

  
),    (5.6) 

где b – вектор Бюргерса дислокации (для феррита b/2 111 составляет 0,25 нм);  

– среднее расстояние между центрами частиц; D  – средний размер карбидов; Ф – 

коэффициент, зависимый от взаимодействия дислокаций и частиц: для стали 

Ф=1,25; для -железа М=2,75; 0,85 – статистический коэффициент. 

В первом приближении можно принять, что в мартенсите стали 

отсутствуют дисперсные частицы, поэтому при расчёте предела текучести 

мартенсита эту компоненту не учитываем. 

Дислокационное упрочнение (Δσд) определяется зависимостью[115]: 

           ⁄ ,      (5.7) 

где  – коэффициент, зависящий от характера взаимодействия дислокаций при 

деформационном упрочнении; М – ориентационный множитель: для -железа 

М=2,75, а произведение М  0,5; b = 0,25 нм – вектор Бюргерса;  – плотность 

дислокаций [101]. К примеру, плотность дислокаций, определенная 

ренггенографическим методом, составила для мартенситного состояния в стали 

45 – ρ=1,5·10
13

 м
-2

. 

С учетом данных, полученных в главах 3 и 4, результаты расчётов для 

углеродистых сталей приведены в таблице 5.9. Анализ полученных данных, 

представленных в таблице 5.9 выявил, что теоретические расчёты на основе 

экспериментальных данных в целом обладают достаточно хорошей корреляцией с 

экспериментальными данными, но при этом теоретическое значение в среднем на 

200 МПа превышает экспериментальное значение предела текучести. 

 

 

 

 

 

 



142 
 

Таблица 5.9 – Вклады различных механизмов упрочнения в предел прочности 

углеродистых сталей   

Материал Состояние 

Δσ0 + 

Δσтр, 

МПа 

Δσзер, 

МПа 

Δσдч, 

МПа 

Δσд, 

МПа 
σ0,2теор, МПа σ0,2экспер, МПа 

Армко-

железо 

КВД 20 °С 16,8 1270 – 90 1376 1150 

КВД350 °С 16,8 930 – 85 1031 1100 

Сталь 10 

КВД 20 °С 109,8 970 – 91 1231 1170 

КВД350 °С 95,4 1303 196 90 1660 1550 

КВД450 °С 95,4 440 462 80 997 780 

Сталь 45 

Закалка 2119 130 – 128 2383 2000 

Закалка+  

КВД 350 °С 
530 1824 190 105 2640 2390 

Патентирование+ 

КВД 350°С 
102 1373 190 102 1760 1400 

Сферодизация+ 

КВД 350°С 
100 475 332 90 994 800 

 

Анализ вкладов от различных структурных механизмов показал, что 

основным  является зернограничное упрочнение [145,147,198,205,209]. Для 

Армко-железа оно достигает 85 %. С повышением углерода в сталях его роль 

постепенно снижается до 83 % для стали 10 и 68 % для стали 45. С повышением 

доли углерода в стали  после КВД при 350 °С добавляется вклад от дисперсных 

карбидов. Однако стоит отметить, что при КВД при данной температуре 

большинство карбидов выделяется по границам зёрен и не вносит значительного 

вклада, согласно механизму Орована. С повышением температуры КВД до 450 °С 

за счёт выделения карбидов в теле зёрен вклад по дисперсионному механизму 

увеличивается в два раза по абсолютному значению. Однако, за счёт укрупнения 

зёренной структуры, вклад от зернограничного упрочнения значительно 

сокращается, что приводит к снижению предела текучести[147].  
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 Максимальное упрочнение в стали 45 достигается за счёт формирования 

наноструктуры и неполного распада пересыщенного твёрдого раствора. Меньшую 

роль играют дисперсионный и дислокационный вклады (Рисунок 5.18).  

 

 

  

 

Рисунок 5.18 – Секторные диаграммы вкладов различных механизмов упрочнения в 

УМЗ стали, полученные КВД при 350 °С: (а) Армко-железо; (б) сталь10; (в) сталь45 
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5.5 Выводы по главе 5 

1.  Анализ однородности деформации по диаметру дисков после КВД показал, 

что с повышением температуры деформации наблюдается увеличение разницы 

микротвёрдости между минимальным значениями в центре образцов и 

максимальными на периферии. Для Армко-железа эта разница достигает 

 ~500 МПа, для нелегированных углеродистых сталей увеличивается до 1200-1500 

МПа. Это может быть связано, как с процессами возврата в центральной части, 

так и с реализацией дополнительных механизмов упрочнения в УМЗ 

углеродистых сталях, в частности за счёт выделения наноразмерных 

углеродистых кластеров, сегрегаций по границам зёрен.  

2. Исследование влияния дополнительных отжигов на УМЗ состояние Армко-

железа и углеродистых сталей показал, что после отжига 300 °С наблюдается 

снижение твердости. В то время как, в УМЗ стали 10 высокопрочное состояние 

сохраняется вплоть до 350°С – 400°С за счёт выделения дисперных карбидов по 

границам зёрен. На примере стали 45 с УМЗ структурой, полученной КВД, 

продемонстрировано значительно более высокие значения прочности и 

термической стабильности, чем в закаленных образцах с мартенситной 

структурой 

3. Анализ вкладов параметров структуры на механическое поведение УМЗ 

углеродистых сталей показал, что основным механизмом упрочнения является 

зернограничное, достигающее доли в 85% от расчётного значения суммы 

различных механизмов упрочнения. Максимальные прочностные свойства УМЗ 

углеродистых сталей достигаются комбинироваными методами, включающим в 

себя термическую обработку на твердый раствор с последующим КВД при 

температуре 350°С. Так, впервые в стали 45 достигнуты рекордные значения 

предела текучести σ0,2  – 2390 МПа, и предела прочности σв – 2650 МПа.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

В работе выполнен анализ УМЗ структуры и свойств Армко-железа и 

нелегированных углеродистых сталей (Ст10 и Ст45) с использованием 

современных методов исследования. Комплексный анализ структуры методами 

дифракции обратно рассеянных электронов, сканирующей просвечивающей 

микроскопии и атомной пространственной томографии, позволил исследовать 

наноструктурные особенности УМЗ сталей и показать их влияние на 

механические свойства. Полученные результаты позволили сделать следующие 

выводы: 

1. Изучены особенности формирования УМЗ структуры методом КВД в 

Армко-железе и углеродистой стали 10 в широком температурном интервале от 

20 °С до 450 °С. Установлено, что при температуре 20 °С в изученных материалах 

формируется вытянутая вдоль направления сдвига УМЗ структура со средним 

размером 200 ± 20 нм и коэффициентом формы до 3. Начиная с температуры 

 350 °С КВД обработка формирует УМЗ структуру в Армко-железе со средним 

размером зёрен 300± 20 нм коэффициентом формы до 2. При этом в стали 10 при 

этой же температуре КВД структура остается вытянутой, Полностью равноосная 

УМЗ структура в исследуемых материалах формируется при температуре 

деформации 450 °С, вследствие динамической рекристаллизации.  

2. Определено влияние исходного состояния (мартенситное, патентированное, 

сфероидизированное) углеродистой стали 45 на формирование УМЗ структуры 

при КВД при повышенной температуре. Показано, что грубые карбиды 

практически не деформируются при КВД, напротив, тонкая ламельная форма 

цементита или его частичное растворение в твёрдом растворе способствует 

значительному измельчению зёренной структуры стали и позволило получить 

высокопрочное состояние в углеродистых сталях. Так впервые в стали 45 

достигнуты рекордные значения предела текучести σ0,2  – 2390 МПа, и предела 

прочности σв – 2650 МПа. 
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3. Установлено, что в результате КВД по границам зёрен ферритной матрицы 

в углеродистых сталях формируются сегрегации углерода. На примере стали 10, в 

отличие от Армко-железа показано, что сегрегации углерода формируются даже 

при комнатной температуре. С увеличением температуры КВД до 350 °С по 

границам зёрен углеродистых сталей так же формируются наноразмерные 

квазикарбиды железа c концентрацией углерода в 17±1ат %. Увеличение 

температуры деформации до 450°С приводит к тому, что при сохранении 

размеров (4-7 нм) выделяемых карбидов повышается концентрация атомов 

углерода до равновесного состояния в 25 % соответствующего Fe3C.  

4. Сравнительный анализ границ зёрен в зависимости от содержания углерода 

в Армко-железе, стали 10 и стали 45 показал, что концентрация углерода в 

границах зёрен в углеродистых сталях после КВД практически не зависит ни от 

температуры деформации, ни от концентрации легирующего элемента (углерода) 

в стали.что при теплом КВД сегрегации углерода обнаруживаются по границам 

всех исследуемых материалах. Для стали 10 и стали 45 концентрация углерода в 

высокоугловых границах углеродистых сталей составляет около 3 ат %. 

5. Рассмотрены процессы перемещения атомов углерода к границам зёрен 

вакансиями, дислокациями, а также за счёт миграции ГЗ. Рассчитано, что 

наиболее значимый вклад в формирование сегрегаций при комнатной 

температуре вносит вакансионный механизм. Повышение температуры КВД до 

350 °С активизирует дислокационный механизм. Дальнейшее повышение 

температуры КВД до 450 °С активизирует и процессы накопления примесных 

атомов за счёт миграции ГЗ.  

6. Исследование влияния дополнительных отжигов на УМЗ состояние 

Армко-железа и углеродистых сталей показал, что после отжига 300 °С 

наблюдается снижение твердости. В то время как в УМЗ стали 10 высокопрочное 

состояние сохраняется вплоть до 350–400 °С за счёт выделения дисперсных 

карбидов по границам зёрен. На примере стали 45 с УМЗ структурой, полученной 

ИПД, продемонстрировано значительно более высокие значения прочности и 
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термической стабильности, чем в закаленных образцах с мартенситной 

структурой 

7. Анализ вкладов параметров структуры на механическое поведение УМЗ 

углеродистых сталей показал, что основным механизмом упрочнения является 

зернограничное, достигающее доли в 85 % от расчётного значения  суммы 

различных механизмов упрочнения. Максимальные прочностные свойства УМЗ 

углеродистых сталей достигаются комбинироваными методами, включающим в 

себя термическую обработку на твёрдый раствор с последующим КВД при 

температуре 350 °С.  
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Список сокращений и условных обозначений 

ИПД – Интенсивная пластическая деформация 

КЗ – Крупнозернистый 

УМЗ – Ультрамелкозернистый 

НК – Нанокристаллический 

ДОРЭ(EBSD) – Дифракция обратно рассеянных электронов 

АФКК 

(ACOM) 

– Автоматизированное фазовое кристаллографическое 

картирование 

АПТ (3dAPT)  – Атомная зондовая пространственная томография 

РКУП – Равноканальное угловое прессование 

ОЦК – Объёмно-центрированная кристаллическая решетка 

ppm – Единица измерения концентрации, миллионная доля 

КВД – Кручение под высоким давлением 

ПЭМ – Просвечивающая электронная микроскопия 

ВК – Всесторонняя ковка 

НС – Наноструктурный, наноструктурированный 

ат.% – Атомный процент 

вес.% – Весовой процент  

σ0 – Напряжение трения кристаллической решётки 

Δσгз – Зернограничное упрочнение  

Δσтр – Твердорастворное упрочнение 

Δσдч – Дисперсионное упрочнение 

Δσд – Дислокационное упрочнение 

РСА – Рентгеноструктурный анализ 

ДСК – Дифференциальная сканирующая калориметрия 

МУГ – Малоуголовая граница 

БУГ – Большеугловая граница 

СПЭМ – Сканирующая просвечивающая электронная микроскопия 

Hν – Микротвёрдость 

 – Относительное удлинение 

ε – Относительная степень деформации 

в – Условный предел прочности 

т – Условный предел текучести 

 

 

 

 



149 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.  Кудрин В. А. Теория и технология производства стали: Учебник для 

вузов. — М.: «Мир», ООО «Издательство ACT», 2003.— 528с. 

2. Конструкционные материалы: Справочник / Под ред. Б. Н. 

Арзамасова. – М.: Машиностроение – 1990. – 688 с. 

3. Смирнов М.А. Основы термической обработки стали / М.А. Смирнов, 

В.М.Счастливцев, Л.Г. Журавлев// Учебное пособие. — Екатеринбург: УРО РАН, 

1999. — 496 с. 

4. Валиев, Р. З. Наноструктурные материалы, полученные интенсивной 

пластической деформацией / Р. З. Валиев, И. В. Александров // М.: Логос. 2000.– 

272 с. 

5. Рудской А. И. Технологические основы получения ультрамелкозернистых 

металлов : учеб. пособие / А. И. Рудской, Г. Е. Коджаспиров. – 2-е изд., перераб. и доп. 

– СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. – 247 с. 

6. Valiev, R.Z. Structure and properties of ultrafine-grained materials 

produced by severe plastic deformation / R. Z. Valiev, A. V. Korznikov, R. R. 

Mulyukov // Materials Science and Engineering: A. – 1993. – Vol. 168, № 2. – P. 141-

148. 

7. Gleiter, H. Nanocrystalline materials / H. Gleiter // Progress in Materials 

Science. – 1989. – Vol. 33, № 4. – P. 223-315. 

8. Гусев, А. И. Нанокристаллические материалы / А. И. Гусев, А. А. 

Ремелль // М. Физматлит. – 2000. – 224 с. 

9. Валиев, Р. З. Объемные наноструктурные металлические материалы: 

получение, структура и свойства / Р. З. Валиев, И. В. Александров // –  

М.: Академкнига, 2007. – 398 с. 

10. Валиев, Р. З. Объемные наноструктурные материалы: 

фундаментальные основы и применения / Р. З. Валиев, А. П. Жиляев,  

Т. Дж. Лэнгдон // – СПб.:Эко-Вектор. – 2017. – 479 с. 



150 
 

11.  Ivanisenko, Yu. The mechanism of formation of nanostructure and 

dissolution of cementite in a pearlitic steel during high pressure torsion /  

Yu. Ivanisenko, W. Lojkowski, R.Z. Valiev, H.J. Fecht // Acta Materialia. –2003. – Vol. 

51, №6. – P.5555-5570. 

12. Abe, H. Dissociation and Dissolution  of Cementite  in Low-carbon Steel  

by Cold  Rolling and Annealing* / H. Abe, T. Suzuki, J. J. Lavigne // ISIJ.–1981. –  

Vol. 21,№5. – P. 332-337. 

13. Li, Y. J. Evolution of strength and microstructure during annealing of 

heavily cold-drawn 6.3 GPa hypereutectoid pearlitic steel wire / Y.J. Li , P. Choi, S. 

Goto et al.//Acta Materialia.–2012. – Vol. 60, №9. – P. 4005–4016. 

14. Sauvage, X. Atomic-scale analysis of the segregation and precipitation 

mechanisms in a severely deformed Al–Mg alloy/ X. Sauvage, N. Enikeev, R. Valiev et 

al.// Acta Materialia. –2014. – Vol. 72. – P. 125–136. 

15. Салищев, Г. А. Формирование субмикрокристаллической структуры в 

титане при пластической деформации и ее влияние на механические свойства / Г. 

А. Салищев, О. Р. Валиахметов, Р. М. Галлеев // Металлы. – 1996. – № 4. – c. 86-

91.  

16. Салищев, Г. А. Механические свойства титанового сплава ВТ6 с 

микрокристаллической и субмикрокристаллической структурами / Г. А. Салищев, 

Р. М. Галеев, С. В. Жеребцов // Металлы. – 1999. – № 6. – c.84-87. 

17. Валиев, Р. З. Развитие равноканального углового прессования для 

получения ультрамелкозернистых металлов и сплавов / Р. З. Валиев // Металлы. – 

2004. – №1. – С. 15-21. 

18. Raab, G. J. Continuous processing of ultrafine grained Al by ECAP-

Conform / G. J. Raab, R. Z. Valiev, T. C. Lowe et al. // Materials Science and 

Engineering: A. – 2004. – Vol. 382, №. 1-2 – P. 30-34. 

19. Tsuji, N. Ultra-fine grained bulk steel produced by accumulative roll-

bonding (ARB) process / N. Tsuji // Scripta Mater. – 1999. – Vol.40, №7. – P. 795-800. 



151 
 

20. Beygelzimer, Y. Shears, vortices and mixing during twist extrusion / Y. 

Beygelzimer, V. Varyukhin, S. Synkov // International Journal of Material Forming. – 

2008. – Vol. 1, № 1 – P. 443-446. 

21. Столяров, В. В. Измельчение микроструктуры и механические 

свойства титана, подвергнутого винтовой экструзии и последующей прокатке / В. 

В. Столяров, Я. Е. Бейгельзимер, Д. В. Орлов и др. // Физика металлов и 

металловедение. – 2005. – Т. 99, № 2. – C. 92-99. 

22. Bridgman, P. W. Effects of High Shearing Stress Combined with High 

Hydrostatic Pressure / P. W. Bridgman // Phsycal Review. – 1935. – Vol. 48. –  

P. 825-847. 

23. Смирнова, Н. А. Эволюция структуры ГЦК монокристаллов при 

больших пластических деформациях / Н. А. Смирнова, В. И. Левит, В. П. 

Пилюгин и др. // Физика металлов и металловедение. – 1986. – Т. 61, № 6. –  

С. 1170-1177. 

24. Ultrafine-grained materials prepared by severe plastic deformation / ed. By 

R. Z. Valiev // Annales de Chimie. Science des Materiaux. – 1996. – Vol. 21, № 6-7. – 

P. 369 -520.  

25. Zhilyaev, A. P. Using high-pressure torsion for metal processing: 

Fundamentals and aplications / A. P. Zhilyaev, T. G. Langdon // Progress in Materials 

Science. – 2008. – Vol. 53. – P. 893-979. 

26.  Furukawa, M. The use of severe plastic deformation for microstructural 

control / M. Furukawa, Z. Horita, M. Nemoto, T. G. Langdon // Materials Science and 

Engineering: A. – 2002. – Vol. 324. – P. 82–90.  

27. Xu, C. The evolution of homogeneity in an aluminum alloy processed by 

high pressure torsion / C. Xu, Z. Horita, T. G. Langdon // Acta Materialia. – 2008. – 

Vol. 56, № 18. – P. 5168-5176.  

28. Langdon, T. G. Twenty-five years of ultrafine-grained materials: achieving 

exceptional properties through grain refinement / Terence G. Langdon //  

Acta Materialia. – 2013. – Vol. 61,№ 19. – P.7035-7059. 



152 
 

29. Zhilyaev, A. P. Evolution of microstructure and microtexture in fcc metals 

during high-pressure torsion/ A. P. Zhilyaev, T. R. McNelley, T. G. Langdon // Journal 

of Materials Science. – 2007. – Vol. 42, № 5. – P. 1517-1528. 

30. Zhilyaev, A. P. Experimental parameters influencing grain refinement and 

microstructural evolution during high-pressure torsion / A. P. Zhilyaev,  

G. V. Nurislamova, B.-K. Kim et al. // Acta Materialia. – 2003. – Vol. 51. – P. 753-765. 

31. Дегтярев, М. В. Деформационное упрочнение и структура 

конструкционной стали при сдвиге под давлением / М. В. Дегтярев, Т. И. 

Чащухина, Л. М. Воронова и др. // Физика металлов и металловедение. – 2000. – 

Т.90, №6. – C. 83-90. 

32. Дегтярев, М. В. О связи структуры меди с температурно-скоростными 

параметрами деформации сдвигом под давлением / М. В. Дегтярев,  

Т.И. Чащухина, М.Ю Романова и др. // Доклады Академии наук. – 2004. – Т. 397, 

№ 2. – С. 193-197. 

33. Vorhauer, A. On the homogeneity of deformation by high pressure torsion / 

A. Vorhauer, R. Pippan // Scripta Materialia. – 2004. – Vol. 51, № 9. – P. 921-925. 

34. Jiang, H. Microstructural evolution, microhardness and thermal stability of 

HPT-processed Cu / H. Jiang, Y. Zhu, D. P. Butt et al. // Materials Science and 

Engineering: A. – 2000. – Vol. 290, №1-2. – P. 128-138. 

35. Yang, Z. Microstructure-microhardness relation of nanostructured Ni 

produced by high-pressure torsion / Z. Yang, U. Welzel // Materials Letters. – 2005. – 

Vol. 59, № 27.– P. 3406-3409. 

36. Zhilyaev, A. P. Grain refinement and superplasticity in an aluminum alloy 

processed by high-pressure torsion / A. P Zhilyaev, G. V. Nurislamova, G. Sakai et al. // 

Materials Science and Engineering: A. – 2005. – Vol. 393, № 1-2. – P. 344-351. 

37. Horita, Z. Microstructures and microhardness of an aluminum alloy and 

pure copper after processing by high-pressure torsion / Z. Horita, T. G. Langdon // 

Materials Science and Engineering: A. – 2005. – Vols. 410- 411. – P. 422-425. 



153 
 

38. Zhilyaev, A. P Microhardness and microstructural evolution in pure nickel 

during high-pressure torsion / A. P Zhilyaev, S. Lee, G. V. Nurislamova et al. // 

 Scripta Materialia. – 2001. – Vol. 44, № 12. – P. 2753-2758. 

39. Zehetbauer, M. The role of hydrostatic pressure in severe plastic 

deformation / M. Zehetbauer, H. Stüwe, A. Vorhauer et al. // Advanced Engineering 

Materials. - 2003. – Vol. 5, №. 5.– P. 330-337. 

40. Estrin, Y. Strain gradient plasticity modelling of high-pressure torsion / Y. 

Estrin, A. Molotnikov, C. Davies, R. Lapovok // Journal of the Mechanics and Physics 

of Solids. – 2008. – Vol. 56, №. 4. – P. 1186-1202. 

41. Трефилов, В. И. Физические основы прочности тугоплавких металлов 

/ В. И. Трефилов, Ю. В. Мильман, С. А. Фирстов. – Киев: Науковадумка. – 1975. – 

316с. 

42. Firstov, S. A. Deformation substructure and Mechanical Properties of 

BCC-polycrystals. / Nanomaterials by Severe Plastic Deformation  

[eds. M.J. Zehetbauer and R.Z. Valiev] – Wiley-VCH,Germany – 2004. – P. 72-93. 

43. Valiev, R. Z. Structure and deformaton behaviour of Armco iron subjected 

to severe plastic deformation/ R.Z.Valiev, Yu.V. Ivanisenko, E.F. Rauchet al. // Acta 

Materialia. – 1996. – Vol. 44, №12. – P. 4705-4712. 

44. Астафурова, Е. Г Влияние кручения под квазигидростатическим 

давлением на структуру, механические свойства и термическую стабильность 

низко- и высокоуглеродистых сталей/ Е.Г.Астафурова, Г.Г.Майер, М.С. Тукеева и 

др.// Известия высших учебных заведений. Физика. – 2013. – №12/2. – С.76-81. 

45. Закирова, А. А. Структура и механические свойства углеродистых 

сталей, подвергнутых интенсивной пластической деформации кручением/ А. 

А.Закирова, Р. Г. Зарипова, В. И Семенов//Вестник УГАТУ. – 2008. – Т. 11, 

№ 2 (29)– С. 123-130. 

46. Добаткин, С. В. Влияние исходного состояния низкоуглеродистых 

сталей на формирование наноразмерной структуры при пластической деформации 

кручением с большими степенями и давлением/ С. В.Добаткин, С. В.Шагалина, О. 

И.Слепцов и др. // Металлы. – 2006. – № 5. – С. 95-104.  



154 
 

47. Дегтярев, М. В. Установление соответствия между степенью 

деформации, твердостью и размерами элементов структуры железа и 

конструкционных сталей при большой пластической деформации различными 

способами / М. В.Дегтярев, Т. И. Чащухина, Л. М. Воронова и др. // Физическая 

мезомеханика. – 2013. – Т. 16, № 6. – С. 71-80. 

48. Астафурова, Е.Г. Структурные и фазовые превращения в 

наноструктурной стали 10Г2ФТ в ходе холодной деформации кручением под 

давлением и последующего нагрева / Е. Г. Астафурова, С. В. Добаткин,  

Е. В. Найденкин и др. // Российские нанотехнологии. – 2009. – Т. 4, № 1-2. – С. 

162-173. 

49. Venables, J. A Electron backscattering patterns—a new technique for 

obtaining crystallographic information in the SEM / Venables J. A., Harland C. J. // 

Philos Mag. – 1973.– № 27. – P. 1193–1200. 

50. Adams,B. L. Orientation imaging: The emergence of a new microscopy / 

B.L. Adams, S.I. Wright, K. Kunze // Metallurgical Transactions A. – 1993. – Vol.24, 

№4 – P. 819-831. 

51. Миронов, С. Ю. Анализ пространственного распределения 

ориентировок элементов структуры поликристаллов, получаемого методами 

просвечивающей электронной микроскопии и обратно рассеянного пучка 

электронов в сканирующем электронном микроскопе / С. Ю. Миронов и др. // 

Физика твердого тела. – 2005. – Т. 47, № 7.– С.1217-1225. 

52. Ivanisenko, Yu. Grain boundary statistics in nano-structured iron produced 

by high pressure torsion/ Yu. Ivanisenko, R. Z. Valiev, H.-J. Fecht // Materials Science 

and Engineering: A. – 2005. – Vol. 390, №1-2. – P. 159-165. 

53. Rauch, E. F. Orientation maps derived from TEM diffraction patterns 

collected with an external CCD camera / E. F. Rauch, A. Duft // Materials Science 

Forum. – 2005. – Vol. 495-497. – P. 197-202. 

54. Rauch, E. F. Comments on ‘On the reliability of fully automatic indexing 

of electron diffraction patterns obtained in a transmission electron microscope’ by 



155 
 

Morawiec & Bouzy / E. F. Rauch, L. Dupuy // J. Appl. Crystallography. – 2006. –  

Vol. 39. – P. 104–105. 

55. Rauch, E. F. Automatic Crystal Orientation and Phase Mapping in TEM by 

Precession Diffraction / E. F. Rauch, M. Véron, J. Portillo et al. // Microscopy and 

analysis –UK. – 2008. – V 128. – P S5-S8. 

56. Rauch, E. F. Automated nanocrystal orientation and phase mapping in the 

transmission electron microscope on the basis of precession electron diffraction / Rauch 

E. F., P. Joaquin, N. Stavros // Z. Kristallogr. – 2010. – Vol. 225, №2-3. – P. 103-109. 

57. Marquis, E. A. Evolution of tip shape during field evaporation of complex 

multilayer structures / E. A.Marquis, B. P. Geiser, T. J. Prosa et al. // J. Microsc.– 2011. 

– Vol. 241, №3. – P.225-233. 

58. Vurpillot, F. Pragmatic reconstruction methods in atom probe tomography/ 

F. Vurpillot, M. Gruber, G. Da Costa et al. // Ultramicroscopy. – 2011. – Vol. 111, №8. 

– P. 1286-1294. 

59. Vurpillot, F. Reconstructing atom probe data: a review / F Vurpillot, B 

Gault, B P. Geiser, D J Larson // Ultramicroscopy. – 2013. – Vol. 132. – P. 19-30. 

60. Gault, B. Advances in the reconstruction of atom probe tomography data / 

B. Gault, D. Haley, F. de Geuser et al. // Ultramicroscopy. – 2011. – Vol. 111, №6. –  

P. 448-457. 

61. Vaumousse, D. A procedure for quantification of precipitate 

microstructures from three-dimensional atom probe data / D. Vaumousse, A. Cerezo,  

P. J. Warren // Ultramicroscopy. – 2003. – Vol. 95. – P. 215-221. 

62. De Geuser, F. An improved reconstruction procedure for the correction of 

local magnification effects in threedimensional atom-probe / F. De Geuser,  

W. Lefebvre, F. Danoix et al. // Surface and Interface Analysis. – 2007. – Vol. 39, № 2-

3.– P. 268-272. 

63. Marquis, E. A. Chromatic aberrations in the field evaporation behavior of 

small precipitates / E.A.Marquis, F.Vurpillot // Microscopy and Microanalysis. – 2008. 

– Vol. 14, № 6. – P. 561-570. 



156 
 

64. Bachhav, M. α′ precipitation in neutron-irradiated Fe–Cr alloys /  

M. Bachhav, G. R. Odette, E. Marquis // Scr. Mater. – 2014. – Vol. 74. – P. 48-51. 

65. Thompson, K. Three-dimensional atom mapping of dopants in Si 

nanostructures/ K. Thompson, J. H. Booske, D. J. Larson, T. F. Kelly // Appl. Phys. Lett. – 

2005. – Vol. 87, № 7. –052108 

66. Inoue, K. Dopant distributions in n-MOSFET structure observed by atom 

probe tomography / K. Inoue, F. Yano, A. Nishida et al. // Ultramicroscopy. – 2009. – 

Vol. 109, № 12. – P. 1479-1484. 

67. Moore, J. S. 3D analysis of semiconductor dopant distributions in a 

patterned structure using LEAP / J. S.Moore, K. S.Jones, H.Kennel, S.Corcoran // 

Ultramicroscopy. – 2008. – Vol. 109, № 6. – P. 536-539. 

68. Kelly, T. F. On the many advantages of localelectrode atom probes / T. F. 

Kelly, P. P. Camus, D. J. Larson et al. // Ultramicroscopy. – 1996. – Vol. 62, №1-2. –  

P. 29-42. 

69. Kellogg, G. L. Pulsed-laser atom-probe field-ion microscopy / G. L. 

Kellogg, T. T. Tsong // Journal of Applied Physics. – 1980. – Vol. 51, № 2.– P. 1184-1193. 

70. Атомная пространственная томография [Электронный ресурс] – 2018. 

– Режим доступа: http://atomprobe.materials.ox.ac.uk/ 

71. Gault, B. Atom Probe Tomography/ B. Gault, M. Moody, J. Gairney,  

S. Ringer. B.//New York: Springer Series in materials science – 2012.– 396 P. 

72. Arslan, I. Towards better 3D reconstructions by combining electron 

tomography and atom-probe tomography / I. Arslan, E. A. Marquis, M. Homer et al. // 

Ultramicroscopy. – 2008.– Vol. 108, № 12. – P. 1579-1585. 

73. Moody, M. P. Lattice rectification in atom probe tomography: toward true 

three-dimensional atomic microscopy / M. P. Moody, B. Gault, L. T. Stephenson et al. 

// Microscopy and Microanalysis. – 2011. – Vol. 17, № 2.– P. 226-239. 

74. Michael, M. Atomically resolved tomography to directly inform 

simulations for structure-property relationships [Электронныйресурс] / M. Michael, 

 C. Anna, B. Andrew et al. // Nature Communications. – 2014. – Vol. 5. –5501. 

https://aip.scitation.org/journal/jap
http://atomprobe.materials.ox.ac.uk/


157 
 

75. Moody, M. P Qualification of the tomographic reconstruction in atom 

probe by advanced spatial distribution map techniques / M. P. Moody, B. Gault,  

L. T. Stephenson et al. // Ultramicroscopy. – 2009. – Vol. 109, № 7. – P. 815-824. 

76. Yao, L. Crystallographic structural analysis in atom probe microscopy via 

3D hough transformation/ L. Yao, M. P. Moody, J. M. Cairney et al. // Ultramicroscopy. 

– 2011. – Vol. 111, № 6. – P. 458-463. 

77. Gleiter, H. Nanostructured materials: basic concepts and microstructure / 

H.Gleiter // Acta Materialia. – 2000. – Vol. 48, № 1. – P. 1-29. 

78. Azushima, A. Severe plastic deformation (SPD) processes for metals / 

A.Azushima, R.Kopp, A.Korhonen et al. // CIRP Annals - Manufacturing Technology. 

– 2008.– Vol. 57, № 2. – P. 716-735. 

79. Valiev, R. Z. Principles of equal-channel angular pressing as a processing 

tool for grain refinement / R. Z. Valiev, T. G. Langdon // Progress in Materials Science. 

– 2006. – Vol. 51, № 7. – P. 881-981. 

80. Koch, C. Optimization of strength and ductility in nanocrystalline and 

ultrafine grained metals / C .Koch // Scripta Materialia. – 2003. – Vol. 49, № 7 –  

P. 657-662. 

81. Сафаров, И. М. Влияние субмикрокристаллического состояния на 

прочность и ударную вязкость низкоуглеродистой стали 12ГБА / И. М. Сафаров, 

А. В. Корзников, С. Н. Сергеев и др. // Физика металлов и металловедение. – 2012. 

– Т. 113, №10. – C. 1055-1060. 

82. Сафаров, И. М Влияние комбинированной деформационной 

обработки на структуру и механические свойства стали 05Г2МФБ / И. М. 

Сафаров, Р. М. Галеев, С. Н. Сергеев, А. В. Корзников // Письма о материалах. – 

2014. – Т. 4, №1. – C. 55-58. 

83. Астафурова, Е. Г. Влияние исходного состояния низкоуглеродистых 

сталей на структуру и механические свойства, формируемые при равноканальном 

угловом прессовании / Е. Г. Астафурова, Г. Г. Майер, Е. В. Найденкин и др. // 

Известия Томского политехнического университета. – 2014. – Т. 324, № 2. –  

C. 107-117. 



158 
 

84. Wang, J.T. Microstructure and properties of a low-carbon steel processed 

by equal-channel angular pressing / Jing Tao Wang, Cheng Xu, Zhong Ze Du et al // 

Materials Science and Engineering A. – 2005. – Vols. 410–411. – P. 312–315. 

85. Dong, H. S. Effect of pressing temperature on microstructure and 

tensilebehavior of low carbon steels processed by equal channel angularpressing / Dong 

Hyuk Shin, Jong-Jin Pak, Young Kuk Kim et al // Materials Science and Engineering A. 

– 2002. – Vol. 323, № 1-2. – P. 409-415. 

86. Fukuda, Y. Processing of a low-carbon steel by equal-channel angular 

pressing / Y. Fukuda , K. Oh-Ishi, Z. Horita, T. G. Langdon // Acta Materialia. – 2002.– 

Vol. 50, № 6. –P. 1359-1368. 

87. Kim, W. J. Large strain hardening in Ti–V carbon steel processed by equal 

channel angular pressing / W. J. Kim, J. K. Kim, W. Y. Chooet al. // Materials Letters 

Materialia. – 2001. – Vol. 51, № 2. – P. 177-182. 

88. Shin, D.H. Ultrafine grained low carbon steels fabricated by equal channel 

angular pressing: microstructures and tensile properties / D. H. Shin, J.-J. Park,  

S. Y. Chang et al // ISIJ International. – 2002. – Vol. 42, № 12. – P. 1490. 

89. Son, Y. I. Ultrafine grained ferrite–martensite dual phase steels fabricated 

via equal channel angular pressing: Microstructure and tensile properties / Y. I. Son,  

Y. K. Lee, K.-T. Park et al. // Acta Materialia. – 2005. – Vol. 53, № 11. – P. 3125-3134. 

90. Song, R. Overview of processing, microstructure and mechanical properties 

of ultrafine grained bcc steels / R. Song, D. K. Matlocka // Materials Science and 

Engineering A. – 2006. – Vol. 441, № 1-2. – P. 1-17. 

91. Hodgson, P. D. Ultrafine ferrite in low carbon steel / P. D. Hodgson,  

M. R. Hickson, R. K. Gibbs // Scripta Materialia. – 1999. – Vol. 40, № 10. – P. 1179. 

92. Song, R. Ultrafine Grained Steel After Heavy Warm Deformation of 

Ferritic - Pearlitic C-Mn Steels/ R. Song, D. Kaspar, D. Ponge et al. // В сборнике 

Ultrafine Grained Materials, TMS R., Charlotte, North Carolina, USA, 2004. –Vol. 3. – 

P. 445-449. 



159 
 

93. Hickson, M. R. Effect of preroll quenching and post-roll quenching on 

production and properties of ultrafine ferrite in steel / M. R. Hickson, P. D. Hodgson // 

Materials Science and Technology. – 1999. – Vol. 15, № 1. – P. 85-90. 

94. Liu, M. A submicron mild steel produced by simple warm deformation / M. 

Liu, B. Shi, G. Bi et al. // Materials Science and Engineering: A. – 2003. – Vol. 360,  

№ 1-2. – P. 101-106. 

95. Park, K.T. Thermal stability and mechanical properties of ultrafine grained 

low carbon steel / K. T. Park, Y. S. Kim, J. G. Lee, D. H. Shin // Materials Science and 

Engineering: A. – 2000. – Vol. 293, № 1-2. – P. 165-172. 

96. Valiev, R. Z. Deformation behaviour of ultra-fine-grained copper /  

R. Z. Valiev, E. V. Kozlov, Y. F. Ivanov et al. // Acta Metallurgica et Materialia. – 

1994.– Vol. 42, № 7. – P. 2467-2475. 

97. Lian, J. Model for the prediction of the mechanical behaviour of 

nanocrystalline materials / J. Lian, B. Baudelet, A. A. Nazarov // Materials Science and 

Engineering: A. – 1993. – Vol. 172, № 1-2. – P. 23-29.  

98. Lojkowski, W. On the spreading of grain boundary dislocations and its 

effect on grain boundary properties / W. Lojkowski // Acta Metallurgica et Materialia. – 

1991.– Vol. 39, № 8. – P. 1891-1899. 

99. Song, R. Mechanical properties of an ultrafine grained C–Mn steel 

processed by warm deformation and annealing / R. Song, D. Ponge, D. Raabe // Acta 

Materialia.–2005. – Vol. 53, № 18. – P. 4881-4892. 

100. Ashby, M. F. The deformation of plastically non-homogeneous materials / 

M. F. Ashby // The Philosophical Magazine. – 1970. – Vol. 21, № 170. – P. 399-424. 

101. Хирт, Дж. Теория дислокаций / Дж. Хирт, И. Лоте [под редакцией  

Э. М. Надгорного] –М.: Атомиздат, 1972. – 600 с.  

102. Van Swygenhoven, H. Grain Boundaries and Dislocations /  

H. Van Swygenhoven  // Science. – 2002. – Vol. 296. – P. 66-67. 

103. Zhu, Y. T. The fundamentals of nanostructured materials processed by 

severe plastic deformation / Y. T. Zhu, T. G. Langdon // JOM. – 2004. – Vol. 56, № 10. 

– P. 58-63. 



160 
 

104. Valiev, R. Z. Bulk nanostructured materials from severe plasticdeformation 

/ R. Z. Valiev, R. K. Islamgaliev, I. Alexandrov // Progress in Materials Science. – 

2000. – Vol. 45, № 2. – P. 103-189. 

105. Valiev, R. Z. Nanostructuring of metals by severe plastic deformation for 

advanced properties / R. Z. Valiev // Nature materials. – 2004. – Vol. 3, № 8. – P. 511-516. 

106. Chen, M. Deformation Twinning in Nanocrystalline Aluminum / M. Chen, 

E. Ma, K. J. Hemker et al. // Science. – 2003. – Vol. 300, № 5623. – P. 1275-1277. 

107. Liao, X. Z. Deformation twinning in nanocrystalline copper at room 

temperature and low strain rate / X. Z. Liao, Y. H. Zhao, S. G. Srinivasan et al. // 

Applied Physics Letters. – 2004. – Vol. 84, № 4.– P. 592-594. 

108. Кайбышев О.А. О природе образования деформационных зон при 

сверхпластическом течении/ О.А. Кайбышев , В.В. Астанин, С.Н. Фаизова // 

Доклады Академии наук СССР. – 1991. – Т. 319, № 6. – С. 1366-1372. 

109. Pshenichnyuk A. I. The model of grain-boundary sliding stimulated by 

intragranular slip / Pshenichnyuk A.I., Astanin V.V., Kaibyshev O.A. // 

Philosophical Magazine A. – Vol. 77.– № 4. – P. 1093-1106. 

110. Hahn, H. Plastic deformation of nanocrystalline materials / H. Hahn, P. 

Mondal, K. Padmanabhan // Nanostructured Materials. – 1997. – Vol. 9, № 1-8. –  

P. 603-606. 

111. Hahn, H. A model for the deformation of nanocrystalline materials / H. 

Hahn, K. A. Padmanabhan // Philosophical Magazine Part B. – 1997. – Vol. 76, № 4. – 

P. 559-571. 

112. Vinogradov, A. Atomic force microscopic study on surface morphology of 

ultra-fine grained materials after tensile testing/ A. Vinogradov, S. Hashimoto,  

V. Patlan, K. Kitagawa// Materials Science and Engineering: A.– 2001. – Vols. 319-

321. – P. 862-866. 

113. Huang, Y. Using atomic force microscopy to evaluate the development of 

mesoscopic shear planes in materials processed by severe plastic deformation / 

Y. Huang, T. G. Langdon // Materials Science and Engineering: A. – 2003.– Vol. 358,  

№ 1-2. – P. 114-121. 



161 
 

114. Chinh, N. Q. Experimental Evidence for Grain-Boundary Sliding in 

Ultrafine-Grained Aluminum Processed by Severe Plastic Deformation / N. Q. Chinh, P. 

Szommer, Z. Horita, T. G. Langdon // Advanced Materials. – 2006. – Vol. 18. – P. 34-39. 

115. Гольдштейн, М.И. Металлофизика высокопрочных сплавов [Текст] / 

М.И. Гольдштейн, В.С. Литвинов, Б.М. Бронфин. – М.: Металлургия, 1986. – 312 с. 

116. Meyers, M. Mechanical properties of nanocrystalline materials / M. 

Meyers, A. Mishra, D. Benson // Progress in Materials Science. – 2006. – Vol. 51, № 4. 

– P. 427-556. 

117. Hall, E. O. The deformation and ageing of mild steel: III discussion of 

results / E. O. Hall // Proceedings of the Physical Society. Section B. – 1951.– Vol. 64, 

№ 9. – P. 747-753. 

118. Petch, N. J. The cleavage strength of polycrystals / N. J. Petch // Journal of 

the Iron and Steel Institute – 1953. – Vol. 174. – P. 25-28. 

119. Shin, D. H. Microstructures and mechanical properties of equal-channel 

angular pressed low carbon steel / D. H. Shin, C. W. Seo, J. Kim et al. // Scripta 

Materialia. – 2000. – Vol. 42, № 7. – P. 695. 

120. Malow, T. R. Mechanical properties, ductility, and grain size of 

nanocrystalline iron produced by mechanical attrition / T. R. Malow, C. C. Koch // 

Metallurgical and Materials Transactions A. – 1998. – Vol. 29, №9. – P. 2285-2295. 

121. Setsuo, T. Review on the Hall-Petch Relation in Ferritic Steel/ T. Setsuo // 

Materials Science Forum. – 2010. – Vols. 654-656. – P. 11-16. 

122. Jang, J. S. C. The hall-petch relationship in nanocrystalline iron produced 

by ball milling/ J. S. C. Jang, C. C. Koch // Scripta Metall. Mater.– 1990. – Vol 24. – 

P.1599-1604. 

123. Sha, G. Influence of equal-channel angular pressing on precipitation in an 

Al–Zn–Mg–Cu alloy / G. Sha, Y.B. Wang, X.Z. Liao et al. // Acta Materialia. – 2009. – 

Vol. 57, № 10. – P. 3123. 

124. Jamaati, R. Strengthening mechanisms in nanostructured interstitial free 

steel deformed to high strain [Текст] / R. Jamaati , M.R. Toroghinejad, S. Amirkhanlou, 

H. Edris // Materials Science & Engineering. A. – 2015. – Vol. 639. – P. 656–662. 



162 
 

125. Sabirov, I. Nanostructured aluminium alloys produced by severe plastic 

deformation: New horizons in development [Текст] / I. Sabirov, M. Yu. Murashkin,  

R. Z. Valiev  // Materials Science & Engineering. A. –2013. – Vol. 560. – P. 1–24. 

126. Kang, Y. L. Influence of nanoparticle reinforcements on the strengthening 

mechanisms of an ultrafine-grained dual phase steel containing titanium / Y. L. Kang, 

Q. H. Han, X. M. Zhao, M. H. Cai // Materials & Design. – 2013. – Vol. 44. – P. 331-

339. 

127. Mazaheri, Y. Strengthening mechanisms of ultrafine grained dual phase 

steels developed by new thermo-mechanical processing / Y. Mazaheri, A. Kermanpur, 

A. Najafizadeh  //  ISIJ International. – 2015. – Vol. 55, № 1. – P. 218-221. 

128. Лахтин, Ю. M. Материаловедение: Учебник для высших технических 

учебных заведений. — 3-е изд., перераб. и доп. Ю. M.Лахтин, В. П Леонтьева – 

М.: Машиностроение, 1990. –528 с. 

129. Смирнов М. А., Счастливцев В.М., Журавлев Л.Г.- Основы 

термической обработки стали. Учебное пособие. Екатеринбург: УрО РАН,1999. – 

496с. 

130. Новиков, И.И. Теория термической обработки металлов / И. И. Новиков 

М.: Металлургия,1986. – 480с. 

131. Edalati, K. The significance of slippage in processing by high-pressure 

torsion / K. Edalati, Z. Horita, T.G. Langdon // Scripta Materialia. – 2009. – Vol. 60,  

№ 1. – P. 9-12. 

132. Вашуль, Х. Практическая металлография. Методы изготовления 

образцов / Х. Вашуль – М.: Металлургия, 1988 – 320с. 

133. Даниленко,  В. Н. Применение  EBSD  анализа  в  физическом 

материаловедении. [Текст] / В. Н. Даниленко, С. Ю. Миронов, А. Н. Беляков,  

А. П. Жиляев // Заводская лаборатория. Диагностика материалов. – 2012. – Т. 78, 

№2. – C. 28–46. 

134. Исламгалиев, Р. К. Механическое поведение ультрамелкозернистого 

АРМКО–железа / Р. К. Исламгалиев, И. Э Пышминцев, В. А. Хотинов и др. // 

Физика металлов и металловедение. – 1998. – Т. 86, №4. – C. 115-123. 



163 
 

135. Горелик, С. С. Рекристализация металлов и сплавов / С. С. Горелик,  

С. В. Добаткин, Л. М. Капуткина // М.: МИСиС, 2005. 

136. Ning, J.-L. Tensile properties and work hardening behaviors of ultrafine 

grained carbon steel and pure iron processed by warm high pressure torsion / J.-L.Ning, 

E.Courtois-Manara, L. Kurmanaevaet al. // Materials Science and Engineering A.– 

2013. – Vol. 581. – P. 8-15. 

137. Vorhauer, A. On the Onset of a Steady State in Body-Centered Cubic 

Iron during Severe Plastic Deformation at Low Homologous Temperatures/  

A.Vorhauer, R.Pippan // Metallurgical and Materials Transactions A. – 2008. – Vol. 

39, №2. – P. 417-429. 

138. Hebesberger, T. Structure of Cu deformed by high pressure torsion/  

T.Hebesberger, H.P.Stüwe, A.Vorhauer et al. // Acta Materialia. – 2005. – Vol. 53, №2. 

– P. 393-402. 

139. Vorhauer, A. Influence of processing temperature on microstructural and 

mechanical properties of high-alloyed single-phase steels subjected to severe plastic 

deformation/ A. Vorhauer,S. Kleber, R. Pippan // Materials Science and Engineering A. 

– 2005. – Vols. 410-411. – P. 281–284. 

140. Malow, T. R. Grain growth in nanocrystalline iron prepared by mechanical 

attrition/ T. R. Malow, C. C. Koch // Acta materialia. – 1997. – Vol. 45, № 5. – P. 2177-2186. 

141. Ivanisenko, J. Recovery of HPT-Processed Iron Studied by Orientation 

Imaging Microscopy/ J. Ivanisenko,S.-J.L. Kang, M.Y. Huh et al. // Materials Science 

Forum, materialia. – 2007. – Vols. 558-559. – P.891-896. 

142. Воронова, Л.М. Чащухина Рекристаллизация ультрамелкозернистой 

структуры чистого железа, сформированной на разных стадиях деформационного 

наклепа/Л.М. Воронова, М.В. Дегтярев, Т.И. Чащухина// Физика металлов и 

материаловедение. – 2007. – Т. 104, №3 – C. 275-286. 

143. Ганеев, А.В. Исследование наноструктурного состояния в стали 10, 

подвергнутой интенсивной пластической деформации кручением/А.В. Ганеев, 

Е.А. Корнеева, Р.З. Валиев // Научные ведомости БелГУ Серия: Математика. 

Физика.–2012.–№23(142)– Вып. 29.–C. 106-111. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645404005774#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359645404005774#!


164 
 

144. Малыгин, Г.А. Прочность и пластичность нанометаллов с 

бимодальной зеренной структурой/ Г.А. Малыгин // ФТТ. – 2008. –T. 50, №6.– С. 

990-997. 

145. Ganeev, A. V. Onthenature of high-strength state of carbon steel produced 

by severe plastic deformation / A. V. Ganeev, M. V. Karavaeva, X. Sauvage et al. // 

IOP Conf. Ser: Materials Science and Engineering. –2014. –Vol. 63, №1. – 012128. 

146. Haddad, M. Behavior of C45 steel Subjected to Different High Pressure 

Torsion (HPT) Procedures / M. Haddad, Y. Ivanisenko, H.-J. Fecht // International 

Journal of Applied Science and Technology. – 2015. – Vol. 5, №1. –P. 144-153. 

147. Karavaeva, M. Superior strength of carbon steel with an ultrafine-grained 

microstructure and its enhanced thermal stability / M.V. Karavaeva, S. Kiseleva,  

A. V. Ganeev et al.// JournalofMaterialsScience.– 2015.– Vol. 50, №20. – P. 6730-6738. 

148. Козлов, Э. В. Зеренная структура, геометрически необходимые дислокации 

и частицы вторых фаз в поликристаллах микро- и мезоуровня / Э. В. Козлов, 

Н. А. Конева, Н. А .Попова // Физическая мезомеханика. – 2009. – Т.12, №4. –С. 93-106. 

149. Worner, C. H. On the shape of a grain boundary pinned by a spherical particle / 

C. H. Worner, A. Cabo // ScriptaMetallurgica. – 1984. – Vol. 18, №6. – P. 565-568. 

150. Morris, D.G. Microstructure and strength of nanocrystalline copper alloy 

prepared by mechanical alloying / D.G.Morris, M.A. Morris // Acta Metallurgica et 

Materialia. – 1991. –Vol. 39, № 8. –P. 1763-1770. 

151. Конева Н.А., Жданов А.Н., Попова Н.А. и др. Стабилизация  

ультрамелкозернистой структуры частицами вторых фаз // Проблемы 

нанокристаллических материалов/Под ред. В.В. Устинова, Н.И. Носковой. -

Екатеринбург: УрОРАН, 2002.– С. 57-71.  

152. Jones, A. R. The interaction between particles and low angle boundaries 

during recovery of aluminum -aluminum alloys / A.R.Jones, N.Hansen //Acta 

Metallurgica. – 1981.–Vol. 29, № 3. –P. 509-599. 

153. Srolovitz, D. J. Computer simulation of grain growth - III. Influence of a 

particle dispersion /D.J.Srolovitz, M.P.Anderson, G.S Grest et al. // Acta Metallurgica. 

– 1984. – Vol. 32, № 9. –P. 1429-1438. 



165 
 

154. Верховых, А. В. AB INITIO моделирование межфазной границы 

феррит/цементит/ А.В. Верховых, К.Ю. Окишев, А.А. Мирзоев, Д.А. Мирзаев // 

Вестник ЮУрГУ Серия «Металлургия». – 2017. – Т. 17, № 1.– С. 35–43. 

155. Kramer, J. J. The Free Energy of Formation and the Interfacial Enthalpy in 

Pearlite /J.J.Kramer, G.M.Pound, R.F Mehl // Acta Metallurgica.– 1958. – Vol. 6, № 12. 

– P. 763–771. DOI: 10.1016/0001-6160(58)90051-8 

156. Martin, J. W. Stability of Microstructure in Metallic Systems / J. W. Martin, 

R. D. Doherty, B. Cantor // Cambridge University Press – 1997.–427 p. 

157. Li, C. Y. Transport Analysis for Ostwald Ripening and Related 

Phenomena/C. Y. Li, J. M. Blakely, A.H. Mass Feingold // Acta Metallurgica – 

1966. – Vol. 14, № 11.– P. 1397-1402. 

158. Zhang, X. Structural Transformations Among Austenite, Ferrite and 

Cementite in Fe–C Alloys: A Unified Theory Based on ab initio Simulations/X.Zhang, 

T.Hickel, J. Rogal et al. // Acta Materialia. – 2015. – Vol. 99. – P. 281–289.  

159. Ruda, M. Atomistic Simulations in the Fe–C System/M.Ruda,D. Farkas, 

G.Garcia // Computational Materials Science.– 2009. – Vol. 45, № 2. – P. 550–560.  

160. Конева, Н. А. Структура и источники дальнодействующих полей 

напряжений ультрамелкозернистой меди/Конева Н.А., Козлов Э.В., Попова Н.А. и 

др.//Структура, фазовые превращения и свойства нанокристаллических сплавов/Под 

ред. Н.И. Носковой. – Екатеринбург: ИФМ УрО РАН – 1997. – С. 125-140. 

161. Krasko, G. L. Effect of boron, carbon, phosphorus and sulphur on 

intergranular cohesion in iron / G. L. Krasko, G.B. Olson // Solid State 

Communications. – 1990. – Vol. 76, № 3. – P. 247-251. 

162. Sha, G. Influence of equal-channel angular pressing on precipitation in an 

Al–Zn–Mg–Cu alloy/ G. Sha, Y.B. Wang, X.Z. Liaoet al. // Acta Materialia – 2009. – 

Vol. 57, № 10. – P. 3123. 

163. Liddicoat, P.V. Nanostructural hierarchy increases the strength of aluminium 

alloys [Электронный ресурс] / P.V. Liddicoat, X.Z. Liao, Y. Zhao, Y. Zhu, 

M.Y.Murashkin, E.J. Lavernia, R.Z. Valiev, S.P. Ringer // Nature Communications. – 

2010. – №1(63). Режим доступа – doi: 10.1038/ncomms1062 (2010). 



166 
 

164. Sauvage,X. Grain boundary segregation in UFG alloys processed by severe 

plastic deformation / Xavier Sauvage, Artur Ganeev, Yulia Ivanisenko et al. //Advanced 

engineering materials – 2012. – Vol. 14, № 11. – P. 968-974. 

165. Wert, C. A. Solid solubility of cementite in alpha iron/C. A. Wert // Journal 

of metals. – 1950. – Vol. 188. – P. 1242-1244. 

166. Takahashi,J. Quantitative analysis of grain boundaries in carbon- and 

nitrogen-added ferritic steels by atom probe tomography/J. Takahashi, K. Kawakami, K. 

Ushioda et al. // Scripta Materiala. – 2012. – Vol. 66, №5. – P. 207-210. 

167. Domain, C. Ab initio study of foreign interstitial atom (C, N) interactions 

with intrinsic point defects in a –Fe/C. Domain, C. Becquart, J. Foct // Physical review 

B. –2004. – Vol. 69, №14. 

168. Wang, J. First-principles study of carbon segregation in bcc iron symmetrical 

tilt grain boundaries / Jingliang Wang, Rebecca Janisch, Georg K.H. Madsen et al. // Acta 

Materialia. – 2016. – Vol. 115. – P. 259-268. 

169. Ventelon, L. Dislocation core reconstruction induced by carbon segregation in 

bcc iron / L. Ventelon, B. Lüthi, E. Clouet et al. // Physical review B. –2015. – Vol. 91, – 

№220102. 

170. Herbig, M. Atomic-scale quantification of grain boundary segregation in 

nanocrystalline material / M. Herbig, D. Raabe, Y. J. Li et al. // Physical Review 

LettersPhys. –2014. – Vol. 122, №12. – 126103. 

171. Lejček, P. Solute segregation and classification of [100] tilt grain boundaries in 

α-iron: consequences for grain boundary engineering / Pavel Lejček, Siegfried Hofmann, 

Václav Paidar //Acta Materialia. – 2003. –Vol. 51,№ 13. –P. 3951-3963. 

172. Languillaume, J. Cementite dissolution in in heavily cold drawn pearlitic 

steel wires/J. Languillaume, G. Kapelski, B. Baudelet// Acta Materialia.–1997. – Vol. 

45, №3. – P. 1201-1212. 

173. Li, Y.J. Atomic-scale mechanisms of deformation-induced cementite 

decomposition in pearlite /Y.J. Li , P. Choi, C. Borchers et al.//Acta Materialia. –2011. 

– Vol. 59, №10. – P. 3965-3977. 



167 
 

174. Janecek, M. Specific dislocation multiplication mechanisms and 

mechanical properties in nanoscaled multilayers: The example of pearlite/M. Janecek, 

F. Louchet, B. Doisneau-Cottignies et al.// Philosophical Magazine A. –2000. –  

Vol. 80, №7. – P. 1605-1619. 

175. Фридель, Ж. Дислокации / Ж. Фридель // Мир.– 1967. –643с. 

176. Johnson, R. A. Point-Defect Calculations for an fcc Lattice / R. A. Johnson 

// Phys. Rev. – 1966. – Vol. 145, № 2. – P.423-433. 

177. Киттель, Ч. Введение в физику твердого тела: Учебное пособие по 

физике / Чарльз Киттель – М.: Наука, 1978. – 789 C. 

178. Edalati, K. Effect of temperature rise on microstructural evolution during 

high-pressure torsion/Kaveh Edalati, Yuki Hashiguchi, Pedro Henrique R. Pereira et al.// 

Materials Science & Engineering: A. –2018. – Vol. 714. – P. 167–171. 

179. Soer, W. A. Deformation and reconstruction mechanisms in coarse-grained 

superplastic Al–Mg alloys / W. A. Soer, A. R. Chezan, J. Th. M. De Hosson // Acta 

Materialia. –2006. – Vol. 54,№14. – P. 3827-3833. 

180. Muñoz,J. A. Analysis of the micro and substructural evolution during 

severe plastic deformation of ARMCO iron and consequences in mechanical 

properties/Jairo Alberto Muñoz, Oscar Fabián Higuera, José Antonio Benito et al.// 

Materials Science and Engineering: A.–2019. – Vols. 740-741.–P. 108-120. 

181. Ivanisenko, Y. Bulk Nanocrystalline Ferrite Stabilized through Grain 

Boundary Carbon Segregation /Y.Ivanisenko, X.Sauvage , A.Mazilkinet al. //Advanced 

Engineering Materials. – 2018. – Vol. 20,№ 10. 

182. Setman, D. The presence and nature of vacancy type defects in nanometals 

detained by severe plastic deformation [Текст] / D. Setman, E. Schafler, E.Korznikova, M. 

Zehetbauer // Materials Science and Engineering: A. – 2008. – Vol. 493. – P. 116-122.  

183. Armstrong, E. Generation of vacancies in tungsten by rapid-rate 

deformation at elevated temperature / E. Armstrong, W.V. Green, O. D. Sherby et al.// 

Acta Metallurgica. – 1973. –Vol 21, № 9 – P. 1319-1326. 



168 
 

184. Zehetbauer1, M. J. Deformation Induced Vacancies with Severe Plastic 

Deformation: [Текст] / M. J. Zehetbauer1, G. Steiner1, E. Schafler1 et al. // Measurements 

and Modelling. Materials Science Forum– 2006. –Vols.503-504.– P. 57-64. 

185. Мирзоев, А.А. Взаимодействие вакансий и атомов, образующих в 

альфа-железе растворы замещения / А. А. Мирзоев, Г . Е. Рузанова, Д.А.Мирзаев 

и др.// Вестник ЮУрГУ. Серия «Металлургия» –2013. – Т. 13, № 1– С. 108-113.  

186. Штремель, М.А. Прочность сплавов: учеб. Для вузов. Ч. I: Дефекты 

решётки / М.А. Штремель. – М.: МИСиС, 1999. – 384 с. 

187. Ohnuma, T. First-principles calculations of vacancy–solute element 

interactions in body-centered cubic iron / T. Ohnuma, N. Soneda, M. Iwasawa. //Acta 

Materialia. – 2009. – Vol. 57, № 20. – P. 5947–5955. 

188. Yu, T. Observation of a new mechanism balancing hardening and softening 

in metals [Текст] / T. Yu, N. Hansen, X. Huang, A. Godfrey // Mater. Res. Lett. – 

2014.–№ 2. – P. 160-165. 

189. Renk, O. Direct evidence for grain boundary motion as the dominant 

restorationmechanism in the steady-state regime of extremely cold-rolled copper 

[Текст] / O.Renk, A. Hohenwarter, S. Wurster, R. Pipan // Acta Mater. – 2014. –  

Vol. 77. – P.401-410. 

190. Lücke, K. On the theory of impurity controlled grain boundary motion 

[Текст] /K. Lücke, H.P. Stüwe // Acta Metall. – 1971. – Vol. 19. – P. 1087-1099. 

191. Грабский, М.В. Структура границ зерен в металлах / пер. с польск. – 

М.: Металлургия, 1972. – 160 с. 

192. Ганеев, А. В. Влияние исходного мартенсита на структуру и свойства 

в сталях, полученных интенсивной пластической деформацией[Текст]/  

А.В. Ганеев, М.В. Караваева, Р.К. Исламгалиев, Р.З. Валиев //труды конфернции 

XXII Петербургские чтения по проблемам прочности – 2016. – С. 176-179. 

193. Kilmametov, A.R. Microstructure evolution in copper under severe plastic 

deformation detected by in-situ diffraction using monochromatic synchrotron light / 

A.R. Kilmametov, G. Vaughan, A.R. Yavari et al. // Materials Science and Engineering: 

A. – 2009. – Vol. 503,№ 1-2. – P. 10-13. 



169 
 

194. Dobatkin, S.V. Ultrafine-grained low carbon steels processed by severe 

plastic deformation/ S.V. Dobatkin, P.D. Odessky, S.V. Shagalina//Materials Science 

Forum. – 2008. –Vols.584-586.– P.623-630. 

195. Tsuji, N. Managing both strength and ductility in ultrafine grained steels / N. 

Tsuji, N. Kamikava, R. Ueji et al. // ISIJ International. – 2008.– Vol. 48, № 8. – P. 1114-1121. 

196.  Nishiyama, Z. Martensitic Transformations// Academic Press: New York, 

2012–466 P. 

197. Askeland, D. Essentials of Materials Science & Engineering / D.Askeland, 

W.Wrigth // Cengage Learning Stamford, USA,2013– 670 P. 

198. Valiev, R.Z. Superstrength of nanostructured metals and alloys produced 

by severe plastic deformation/ R.Z.Valiev, M.Y.Murashkin, A.V. Ganeev, N.A.Enikeev 

// The Physics of Metals and Metallography. – 2012. – Т. 113, № 13. –  

P. 1193-1201. 

199. Караваева, М.В. Микроструктура и механические свойства 

среднеуглеродистой стали, подвергнутой интенсивной пластической деформации 

/ М.В. Караваева, С.К. Нуриева, Н.Г. Зарипов, А.В. Ганеев // Металловедение и 

термическая обработка металлов. – 2012. – № 4. – С. 3-7. 

200. Валиев, Р.З Конструктивная прочность и коррозионная стойкость 

наноструктурированной стали 10 / Р.З. Валиев, Г.В. Клевцов, Н.А. Клевцова, А.В. 

Ганеев со авт. // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. – 

2014. – Т. 57, № 6. – С. 66-70. 

201. Клевцов, Г.В. Прочность и механизм разрушения нелегированной 

среднеуглеродистой стали с ультрамелкозернистой структурой при однократных 

видах нагружения / Г.В. Клевцов, Р.З. Валиев, Н.А. Клевцова, И.Н. Пигалева,  

Е.Д. Мерсон, М.Л. Линдеров, А.В. Ганеев // Физика металлов и металловедение. – 

2018. – Т. 119, № 10. – С. 1061-1069. 

202. Sevillano, J.G.The Cold Worked State / J.G. Sevillano //Materials Science 

Forum. –1993. –Vols. 113-115.–P. 19-28. 



170 
 

203. Tsuji, N. A new and simple process to obtain nano-structured bulk low-

carbon steel with superior mechanical property / N Tsuji, R Ueji, Y. Minamino, Y. Saito 

// Scripta Materialia.– 2002. – Vol. 46, № 4.– P. 305-310. 

204. Zhao, Y. Strategies for Improving Tensile Ductility of Bulk Nanostructured 

Materials /Y. Zhao, Y. Zhu, E. J. Lavernia // Advanced Engineering Materials. – 2010. 

– Vol. 12,№ 8. – P. 769-778. doi:10.1002/adem.200900335 

205. Караваева, М.В. Микроструктура и механические свойства 

среднеуглеродистой стали, подвергнутой интенсивной пластической деформации 

/ Караваева М.В., Киселева С.К., Абрамова М.М. и др.//Наноинженерия. – 

2013.- №10. -С.30-35.  

206. Halfa, H. Recent Trends in Producing Ultrafine Grained Steels/ Hossam 

Halfa // Journal of Minerals and Materials Characterization and Engineering. – 2014. – 

Vol. 2, №5. – P. 428-469.doi:10.4236/jmmce.2014.25047. 

207. Kozlov, E. V. Subgrain structure and internal stress fields in UFG materials: 

problem of Hall-Petch relation / E. V. Kozlov, A. N. Zhdanov, N. A. Popova et al. // 

Mat.Sci. and Eng. A –2004– Vols. 387-389– P.789-794. 

208. Gladman,T. Precipitation hardening in metals / T. Gladman // Materials 

Science and Technology. –1999. –Vol.15, № 1– P. 30-36. 

209. Karavaeva, M.V. Microstructure, properties, and failure characteristics of 

medium-carbon steel subjected to severe plastic deformation/ M.V.Karavaeva, 

S.K.Kiseleva, M.M.Abramova, A.V.Ganeev, R.Z.Valiev // IOP Conf. Ser.: Materials 

Science and Engineering. – 2014.– Vol. 63(1).– № 012056. 

 

 

 

 


