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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ИНТЕНСИВНОЙ ПЛАСТИЧЕСКОЙ 

ДЕФОРМАЦИИ НА МИКРОСТРУКТУРУ И СВОЙСТВА 

ВЫСОКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ШХ15-ШД 

Аннотация: в статье исследовано влияние всесторонней ковки на струк-

туру и твердость высокоуглеродистой стали ШХ15-ШД в различных исходных 

состояниях. Показано, что после закалки и ИПД полученные значения микро-

твердости выше, чем после закалки и отпуска при таких же температурах. 

Повышение твердости связано с формированием более дисперсной структурой 

как феррита, так и карбидной фазы. 
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Введение 

Основным методом повышения твердости и прочности высокоуглероди-

стых сталей является закалка, реализующая прежде всего возможности твердо-

растворного упрочнения. Однако формирование пересыщенного твердого рас-

твора приводит к практически полной потере пластичности, поэтому после за-

калки стали всегда подвергают отпуску. В процессе отпуска сталь переходит в 

более стабильное состояние за счет распада мартенсита. Эффект твердораствор-

ного упрочнения уменьшается, возрастает роль дисперсионного упрочнения. 

При этом твердость и прочность стали снижаются, тогда как пластичность и вяз-

кость возрастают в тем большей степени, чем выше температура отпуска. Это 

связано с тем, что дисперсность продуктов распада, в частности размеров частиц 

карбидной фазы, снижается с повышением температуры нагрева. Следовательно, 

формирование микроструктуры стали с однородным расположением более вы-

сокодисперсных карбидных частиц в ферритной матрице, чем при отпуске, поз-

волит повысить твердость за счет дисперсионной составляющей, а не твердорас-

творной, что приведет к более высоким показателям пластичности. 

Этот подход был опробован на среднеуглеродистой стали 45 при использо-

вании методов интенсивной пластической деформации (ИПД) [1, 2]. ИПД фор-

мирует в стали сложную структуру, которая характеризуется субмикрокристал-

лическим размером зерна матрицы и высокодисперсными карбидными части-

цами. Проведенные исследования показали, что это позволяет активировать од-

новременно несколько механизмов упрочнения, таких как зернограничное, дис-

локационное и дисперсионное [3]. 

В данной работе исследована возможность повышения твердости высоко-

углеродистой стали интенсивной пластической деформацией. 
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Материал и методики исследования 

В качестве материала исследования использовали горячекатаный пруток 

высокоуглеродистой подшипниковой стали ШХ15-ШД (Fe – 1%C – 1,5%Cr – 

0,3%Mn – 0,25%Si) диаметром 10 мм. 

Из прутка нарезали исходные цилиндрические образцы диаметром 10 мм и 

высотой 15 мм. Заготовки подвергали закалке по режиму: нагрев до температуры 

850 С, выдержка 30 минут, нагрев до температуры 910 С, выдержка 15 минут, 

охлаждение в масло. 

Интенсивную пластическую деформацию проводили методом всесторонней 

ковки (ВК) за два полных цикла в изотермических условиях на универсальном 

динамометре У10 при температурах 500, 600 и 700 С. Нагрев образцов перед 

деформацией проводили в течение 15 минут. 

Для анализа микроструктуры использовали растровый электронный микро-

скоп JSM – 6490 LV (РЭМ). Микротвердость оценивали на микротвердомере Du-

rascan при нагрузке 100 грамм в течение 10 секунд. 

Результаты и обсуждение 

Микроструктура стали ШХ15-ШД в исходном состоянии представляет со-

бой зернистый перлит с объемной долей карбидной фазы 111% (рисунок 1). 

Средний размер ферритного зерна составил 111 мкм, средний размер карбид-

ных частиц 1,30,1 мкм. Карбиды расположены как в теле ферритного зерна, так 

и по границам. 

 

 

Рис. 1. Микроструктура стали ШХ 15-ШД в исходном состоянии 
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Такую микроструктуру можно охарактеризовать как матричную: мягкая 

ферритная матрица, в которой расположены твердые карбидные частицы. 

Микротвердость стали в исходном состоянии составила 2260  130 МПа. 

Известно, что структура зернистого перлита благоприятна для обработки 

давлением [4]. Однако размеры сферических карбидных частиц практически не 

меняются в процессе деформации. Для формирования структуры с более мел-

кими карбидами перед деформацией была проведена закалка с температуры 

910 С. Работы, проведенные на низко- и среднеуглеродистых сталях, показали 

эффективность такой обработки для измельчения структуры [1; 5; 6]. При интен-

сивной пластической деформации мартенситной микроструктуры, полученной 

закалкой, одновременно с измельчением зерен матричной фазы происходит вы-

деление карбидов. Поскольку процесс происходит в динамических условиях, вы-

деляющиеся карбиды имеют размеры порядка нескольких десятков нанометров. 

 

 

Рис. 2. Микроструктура стали ШХ15-ШД после закалки 

 

После закалки микроструктура представляет собой мартенсит, как показано 

на рисунке 2. 

Микротвердость после закалки составила 7990  110 МПа. 

В результате ИПД микроструктура мартенсита значительно изменяется, как 

видно из рисунка 3. Независимо от температуры деформации наблюдается две 

фракции карбидных частиц. Первая фракция представлена крупными частицами, 

размер которых зависит от температуры деформации. При увеличении темпера-

туры от 500 С до 700 С размеры карбидов увеличиваются от 0,3  0,1 мкм до 
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0,9  0,1 мкм (рисунок 4 а). При этом изменяется и объемная доля таких крупных 

карбидов от 4% после деформации при температуре 500 С до 10% после дефор-

мации при 700 С (рисунок 4 б). 

 

   

а) б) в) 

   

г) д) е) 

Рис. 3. Микроструктура после ИПД при температуре: 

 а, г) 500; б, д) 600; в, е) 700° С 

 

Вторая фракция представляет собой высокодисперсные карбидные ча-

стицы, размер которых практически не зависит от температуры деформации и 

составляет менее 0,1 мкм. 
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Рис. 4. Влияние температуры ИПД на средний размер (а) 

 и объемную долю (б) крупных карбидных частиц стали 

 

После деформации при температуре 500 С дисперсные карбиды располага-

ются в виде строчек (рисунок 3 а и г). После деформации при более высоких 

температурах (рисунок 3 б, в, д, е) строчечность в расположении карбидов исче-

зает: частицы равномерно расположены в пределах ферритных зерен. Микро-

структура характеризуется ультрамелким зерном феррита, средний размер кото-

рого незначительно возрастает при увеличении температуры деформации от 0,6 

до 0,8 мкм. 

Таким образом в результате ИПД матричный тип микроструктуры меняется 

на матрично-дуплексный, состоящий из двух структурных составляющих: пер-

вая – ультрамелкие ферритные зерна с расположенными в них высокодисперс-

ными карбидами и вторая – карбидные частицы, размеры которых сопоставимы 

с зернами феррита. Такая структура является следствием процессов, протекаю-

щих при нагреве стали перед деформацией и во время деформации. Так как в 

работе использовали закалку в качестве предварительной обработки перед де-

формацией, то уже при нагреве перед деформацией происходит распад мартен-

сита с выделением карбидов. По-видимому, более крупная фракция карбидной 

фазы образовалась именно в результате статического отпуска. При деформации 

происходит измельчение ферритных зерен и растворение/выделение карбидных 

частиц. При этом образуются более дисперсные карбиды в пределах зерен фер-

рита. 

Эволюция микроструктуры привела к изменению микротвердости (рису-

нок 5). По сравнению с исходным состоянием стали с матричной структурой зер-

нистого перлита после ИПД наблюдается повышение микротвердости, значение 

которой определяется температурой деформации. Наиболее высокие значения 

микротвердости составили 5610  80 МПа и характерны для образцов, продефор-

мированных при минимальной температуре 500 С. Наименьшие значения имели 

образцы после деформации при температуре 700 С – 3020  40 МПа. Однако 
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после деформации при любой температуре микротвердость оказалась выше, чем 

после отпуска закаленной стали при тех же температурах (рисунок 5). 
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Рис. 5. Влияние температуры на микротвердость стали ШХ15-ШД:  

без штриховки – отпуск; со штриховкой – ИПД 

 при соответствующей температуре 

 

Повышение твердости после ИПД определяется двумя факторами: измель-

чением размера ферритного зерна и формированием в пределах зерен феррита 

высокодисперсных карбидных частиц. С увеличением температуры деформации 

доля таких частиц в микроструктуре уменьшается, поэтому снижается твердость 

стали. Доля крупных карбидных частиц в микроструктуре относительно невы-

сока, поэтому, несмотря на то, что размеры этих карбидов сопоставимы с разме-

рами зерен феррита, самостоятельный вклад в упрочнение как высокотвердая 

фаза, они практически не вносят. 

Заключение 

В работе исследовано влияние температуры деформации интенсивной пла-

стической деформаций методом всесторонней ковки на структуру и твердость 

высокоуглеродистой стали ШХ15-ШД. Показано, что в результате закалки и по-

следующей ИПД формируется микроструктура, состоящая из ультрамелких зе-

рен феррита размерами менее 1 мкм, в которых расположены высокодисперсные 

карбидные частицы размерами менее 0,1 мкм. Кроме того, в структуре присут-

ствуют более крупные карбидные частицы, размер и объемная доля которых 

определяется температурой деформации: чем выше температура, тем больше 
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размер и количество частиц. Изменения микроструктуры приводят к повышению 

микротвердости. После закалки и ИПД полученные значения микротвердости 

выше, чем после закалки и отпуска при таких же температурах. Повышение твер-

дости связано с формированием более дисперсной структурой как феррита, так 

и карбидной фазы. 
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