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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
Актуальность проблемы. С начала 90-х годов прошлого столетия 

ученые всего мира проявляют большой интерес к методам интенсивной 
пластической деформации (ИПД), позволяющим измельчать зеренную 
структуру и формировать ультрамелкозернистые (УМЗ) и 
наноструктурные (НС) состояния в объемных заготовках из различных 
металлов и сплавов. При этом под УМЗ материалами понимают 
поликристаллы, характеризующиеся равноосной структурой, размером 
зерна менее 1 мкм с преимущественно высокоугловыми границами зерен 
(Р.З. Валиев, Ю. Эстрин, З. Хорита и др. JOM, 2006). НС материалами 
называются УМЗ материалы, содержащие также в структуре 
нановыделения, нанодвойники, кластеры примесных атомов, сегрегации и 
др. (www.nanospd.ru). Процесс формирования УМЗ структуры в ИПД 
металлах реализуется при достижении истинных степеней деформации 
более 6 при относительно низкой температуре и в условиях высоких 
приложенных давлений в несколько ГПа (Р.З. Валиев, И.В. Александров. 
Объемные наноструктурные металлические материалы. Получение, 
структура и свойства. «Академкнига», 2007 г.). Среди различных способов 
измельчения зеренной структуры с использованием ИПД, особенную 
популярность получили такие методы, как интенсивная пластическая 
деформация кручением (ИПДК), равноканально-угловое прессование 
(РКУП) и всесторонняя изотермическая ковка (ВИК). В результате 
многочисленных экспериментальных исследований было установлено, что 
объемные металлические материалы, подвергнутые ИПД, могут обладать 
уникальным комплексом физико-механических свойств (прочность, 
пластичность, электропроводность и др.). При этом прочностные 
характеристики часто в несколько раз превышают таковые, характерные 
для крупнокристаллических (КК) аналогов. Привлекательные свойства НС 
материалов достигаются не только в результате сильного измельчения 
зеренной структуры при ИПД, но и обусловлены состоянием и типом 
границ зерен, плотностью введенных дефектов кристаллического 
строения, фазовым составом и др. 

В многочисленных работах российских и зарубежных ученых было 
показано, что рентгеноструктурный анализ (РСА) является мощным 
инструментом для структурных исследований деформированных 
материалов (Ю.А. Скаков, С.С. Горелик, Ю.Д. Ягодкин, Т. Унгар,              
Е. Губица и их коллег). С помощью метода РСА были проведены 
исследования, позволяющие контролировать такие важнейшие 
характеристики структуры, как фазовый состав, период кристаллической 
решетки, плотность дислокаций, среднеквадратичные микроискажения 
кристаллической решетки, размер областей когерентного рассеяния (ОКР) 
и кристаллографическая текстура. Однако при анализе дифрактограмм 
материалов, подвергнутых ИПД и в результате обладающих рядом 
особенностей кристаллического строения, требуется особый подход, 
позволяющий учитывать морфологию и распределение частиц выделений 
и ОКР, контраст и форм факторы, а также характер распределения 
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дислокаций краевого и винтового типов в теле и в границах зерен, 
смещение рефлексов из-за наличия остаточных напряжений. 

В последнее время с использованием методов просвечивающей 
электронной микроскопии (ПЭМ), высокоразрешающей ПЭМ, трехмерной 
атом пробной томографии (АПТ) установлено, что существует еще целый 
ряд особенностей микроструктуры (сегрегации примесных атомов на 
развитых границах зерен, образование частичных дислокаций при 
уменьшении размера зерна ниже критического, выпадение наночастиц при 
динамическом старении и т.д.), которые оказывают существенное влияние 
на комплекс физико-механических свойств НС металлических материалов. 
Однако, данные методы позволяют получать лишь локальную 
информацию об указанных особенностях микроструктуры. При этом 
актуальной является проблема получения усредненной информации, 
которую может предоставить метод РСА.  

Развитие современных методик РСА позволило значительно 
расширить возможности рентгеновского рассеяния по сравнению с 
классическими методами. В частности, программный комплекс PM2K, 
детально описанной в М. Леони и др., позволяет реализовать модели, 
описывающие особенности микроструктур как переменная морфология и 
распределение ОКР по размерам, дефекты упаковки, использование 
контраст-факторов при описании дефектной структуры, 
кристаллографическую текстуру. Однако, для случая наноматериалов, 
обладающими специфическими особенностями микроструктуры, такими 
как состояние и тип границ зерен, наличие выделений и двойников, 
необходима адаптация этих методик. Такая работа была проделана в 
рамках решения задач исследования и продемонстрирована в данной 
работе. 

В настоящей работе показано, что РСА открывает новые 
возможности изучения процессов динамического деформационного 
старения (ДДС) в алюминиевых и медных сплавах, где при ИПД 
наблюдаются необычные фазовые превращения и образование выделений 
(М.Ю. Мурашкин и соавторы). Выбор оптимальных режимов ИПД, 
обеспечивающих высокие прочностные свойства и электропроводность 
проводников, опирается на знание не только формы, размера, 
распределения и объемной доли вторичных фаз, но и на реализацию 
полноты распада. Реализация полного процесса ДДС должно привести к 
очищению матрицы основной фазы от примесных атомов и, в конечном 
итоге, к росту электропроводности. Ранние исследования по изучению 
выделений после ДДС в основном опирались на методы ПЭМ, 
высокоразрешающей ПЭМ, трехмерной АПТ. При этом эти исследования 
являются достаточно локальными и не позволяют как качественно, так и 
количественно идентифицировать образованные фазы в большем объеме. 
В то же время статистически достоверный анализ процессов ДДС в УМЗ 
материалах практически не представлен в литературе, и его проведение с 
привлечением методик РСА является весьма актуальной задачей. 

Проводимые традиционные исследования методом 
рентгенофазового анализа (РФА) в основном сфокусированы на 
качественной и количественной идентификации той или иной фазы с 
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большой объемной долей в НС сплавах. При этом, используемые методики 
оказались неприменимы к случаю аттестации выделений, объемная доля 
которых менее 1 % и которые выпадают в ходе искусственного (ИС) и 
ДДС старения в объемных НС сплавах. Развитие методики РФА к случаю 
идентификации и оценки выделений в этих сплавах также является 
актуальной проблемой, которая решена в данной работе. 

Еще одним методом РСА, развитым Д.И. Свергуным, является 
малоугловое рентгеновское рассеяние (МУРР). В результате 
использования данного метода, анализируя кривые рассеяния, можно 
определить размер, форму и распределение частиц вторичных фаз 
(выделений) в матрице основной фазы. В отличие от ПЭМ, при 
применении данного метода анализируется достаточно большая область, 
как в проходящих, так и в отраженных рентгеновских лучах. Ранее 
исследования методом МУРР в основном применялись для определения 
размера и формы частиц в интервале от 1 нм до 1000 нм. При этом, 
получали информацию, анализируя весьма ограниченный интервал углов 
рассеяния, рассматривали случай частиц только сферической формы и не 
учитывали межчастичную интерференцию (пространственное 
распределение частиц в исследуемом объеме). В связи с этим актуальной 
проблемой, решенной в данной работе, явилась адаптация и применение 
методики МУРР, позволяющей учитывать бимодальность в распределении 
частиц за счет увеличения анализируемого интервала углов рассеяния 
рентгеновских лучей, пространственного распределения частиц и их 
формы (цилиндрическая, игольчатая, эллипсоидовидная, кубическая, 
пластинчатая) при обработке кривых рассеяния объемных НС сплавов.  

Хорошо известно, что дислокационное скольжение и 
деформационное двойникование, активизируемое при традиционной 
термомеханической обработке, определяют формирование того или иного 
типа кристаллографической текстуры (Ю.А. Перлович, И.В. Гервасьева и 
др.). ИПД обработка также приводит к формированию развитой 
кристаллографической текстуры. Знание механизмов деформации при 
ИПД, количественная оценка активных систем скольжения или 
двойникования позволяют определить причины, приводящие к 
формированию повышенных свойств НС материалов. До момента 
постановки задач диссертационной работы систематические текстурные 
исследования преимущественных ориентировок с последующим 
установлением механизмов деформации, уровня и анизотропии 
прочностных свойств в рассматриваемых материалах в рамках 
адаптированного к случаю ИПД компьютерного моделирования 
кристаллографических текстур все еще оставались открытыми.  

Цель работы. Целью настоящей диссертационной работы явилось 
выявление с использованием развитых прецизионных методик 
рентгеновского рассеяния особенностей фазового состава, 
микроструктуры и кристаллографической текстуры, ответственных за 
формирование высокого комплекса конструкционных и функциональных 
свойств объемных наноструктурных металлических материалов, 
полученных в результате реализации методов ИПД обработки. 
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Для достижения поставленной цели работы последовательно 
решались нижеперечисленные задачи исследования: 
1. Разработать и применить методику рентгенофазового анализа для 
идентифицирования и количественного описания нанофаз с малой 
объемной долей в НС металлических материалах, полученных методами 
ИПД. 
2. Адаптировать и применить методику малоуглового рентгеновского 
рассеяния для определения размера, формы и распределения выделений в 
объемных НС металлических материалах, полученных методами ИПД. 
3. С помощью развитых методик рентгенофазового анализа и 
малоуглового рентгеновского рассеяния установить особенности фазового 
состава, размер, форму и распределение нанофаз, а также определить их 
влияние на конструкционные и функциональные свойства алюминиевых и 
медных сплавов, а также сталей, подвергнутых ИПД обработке. 
4. Адаптировать и применить методику полнопрофильного анализа 
дифрактограмм для анализа специфических микроструктур объемных НС 
материалов, полученных ИПД. 
5. Развить методику анализа кристаллографических текстур с учетом 
поворота системы координат и применить ее для выявления механизмов 
деформации, обеспечивающих формирование преимущественных 
ориентировок, протекание текстурного перехода и формирование 
оптимальной анизотропии прочностных свойств в НС сплавах, 
подвергнутых ИПД. 

Научная новизна. Разработана новая методика идентификации и 
определения содержания фаз (выделений) с малой объемной долей в 
различных металлических сплавах. Суть новой методики состоит в 
оптимизации параметров съемки, таких как размер фокусного пятна, 
интенсивность, тип и геометрия рентгеновского рассеяния, площади 
облучения и времени экспозиции для выявления всех вторичных фаз при 
измерении дифрактограмм от тонких фольг в режиме «на просвет» и 
дальнейшей идентификации и количественной оценке выделений. В 
результате успешного применения данной методики впервые методом 
модифицированного РФА обнаружено наличие β" –, β' – и β – типов 
выделений в случае ИС и ДДС Al – Mg–Si сплавов, а в случае Al–Cu 
сплавов выявлены выделения θ' –, θ" – и θ – типов с разной стехиометрией. 
В случае Cu–Cr–Zr сплава, подвергнутого ИПД, обнаружены и 
количественно оценены выделения типа Cr и Cu8Zr3. Данная методика 
анализа выделений дала возможность заметно расширить глубину 
исследований и анализа процессов старения в сплавах. 

Впервые с использованием адаптированной к наноматриалам 
методики МУРР, заключающейся в учете пространственного 
распределения выделений при обработке кривых рассеяния, установлены 
форма и характер распределения по размерам выделений в алюминиевых и 
медных сплавах. В частности, показано, что при ИС в алюминиевых 
сплавах формируются выделения преимущественно игольчатой, 
цилиндрической и дискообразной форм, а в случае ДДС только в форме 
сферы. 
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С использованием программы обработки дифрактограмм, успешно 
примененной к НС материалам, установлены закономерности изменения 
параметра решетки, размера ОКР, микроискажений кристаллической 
решетки, доли краевых и винтовых дислокаций, эффективного радиуса 
дислокаций в алюминии, меди, титане и их сплавах, а также в стали, при 
реализации различных схем и степеней ИПД обработки. 

Модифицированная методика анализа кристаллографических 
текстур, при которой используется рентгеновский пучок малого диаметра, 
успешно адаптирован и применен для анализа характера сформированных 
преимущественных ориентировок в НС металлах и сплавах. Данная 
методика позволила представить распределение кристаллографических 
ориентировок в плоскости сдвига, в которой выявляются все компоненты 
текстуры. С использованием комбинированного подхода, заключающегося 
в использовании экспериментальных исследований и компьютерного 
моделирования, установлены количественные закономерности эволюции 
кристаллографической текстуры и механизмы деформации в чистой меди, 
титане и стали в зависимости от схемы, степени и температуры ИПД 
обработки. В частности, установлено, что в чистой меди, алюминии, а 
также их сплавах, на начальном этапе РКУП и ИПДК формируется 
кристаллографическая текстура простого сдвига с идеальными 
ориентировками 𝐴1

∗ ,  𝐴2
∗ , А, В и C типа. Увеличение степени ИПД 

обработки приводит к усилению указанных ориентировок и появлению 
ориентировок R типа, которое указывает о протекании процесса 
динамической рекристаллизации. При реализации ИПД в чистой меди, 
алюминии, а также их сплавах, наиболее активными являются 
октаэдрические {111}<110> системы скольжения, а по мере увеличения 
степени накопленной деформации реализуется процесс двойникования по 
{112}<110> системам. Обнаружен нетипичный для КК состояния 
текстурный переход Cu {112}<111> → S3 {123}<634> при плоской 
прокатке НС сплава Cu–10вес.%Zn, который объясняется усилением 
активности скольжения дислокаций по системам скольжения <110>{111} 
типа, подавлением скольжения по системам <110>{110} типа и 
ограничением двойникования по системам <110>{112} типа. Установлено, 
что как ИПДК, так и РКУП приводят к формированию в технически 
чистом титане кристаллографической текстуры простого сдвига с 

волокнами h2  uvtw}0001{  и h6  1011}3112{  типа, которые 

остаются стабильными в Эйлеровом пространстве даже при больших 
степенях ИПД. Показано, что сформированная кристаллографическая 
текстура в титане на ранних этапах объясняется наибольшей активностью 
дислокационного скольжения по базисным {0001}, пирамидальным 

(первого рода) <c+a>  2311}1110{ и призматическим  0121}0110{

системам скольжения, а также действием процессов двойникования по 

системам  0111}2110{ типа. По мере увеличения степени ИПД 

активность дислокаций по базисным системам скольжения усиливается, а 
действия пирамидальных (первого рода), призматических систем 
скольжения и системы двойникования сжатия подавляются. 
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В сталях с ОЦК решеткой процесс ИПД обработки приводит к 
развитию кристаллографической текстуры, которую можно 
идентифицировать набором идеальных компонент типа D, E, F и J, 
расположенных вдоль двух частичных волокон {110} <uvw> и {hkl} <111> 
типа. Данные ориентировки формируются в результате наибольшей 
дислокационной активности по <111>{123} системам скольжения, а также 
менее активным системам типа <111>{112}. При этом действие систем 
скольжения <111>{110} типа заметно лишь на начальных этапах ИПД. 

Методы исследований. Для достижения цели и задач 
диссертационной работы применялись широкие возможности методов 
РСА и компьютерное моделирование. В частности, для качественного и 
количественного определения выделений адаптирована методика, 
заключающаяся в получении дифрактограмм в режиме «на просвет» c 
использованием рентгеновского излучения большей интенсивности и 
увеличенной площадью поперечного сечения, уменьшенной скоростью 
сканирования по сравнению с традиционными режимами съемки «на 
отражение». Для увеличения точности количественного фазового анализа 
расчеты объемной доли выделений выполнили методом Ритвельда, 
используя функцию псевдо-Фойта для описания формы профиля пика, а 
также была учтена асимметричность пика путем вычитания фонового 
излучения методом Соневелда-Виссера. Все это впервые позволило 
выявить выделения нанофаз в УМЗ сплавах с малой объёмной долей за 
счёт увеличения интенсивности вторичных максимумов, что находится за 
пределом чувствительности традиционного РФА на отражение. Для 
установления формы и распределения таких выделений по размерам 
впервые применена модифицированная методика МУРР, заключающаяся в 
учете межчастичной интерференции при обработке кривых рассеяния. 

Для полнопрофильного анализа специфических дифрактограмм НС 
металлических материалов адаптирован программный пакет PM2K, что 
позволило учесть контраст-факторы дислокаций, распределение по 
размерам и морфологию ОКР. В данном программном пакете 
анализируются одновременно все рентгеновские рефлексы в рамках Whole 
Powder Pattern Modelling (WPPM) алгоритма. В рамках полнопрофильного 
анализа рентгенограмм рассчитаны параметр кристаллической решетки, 
распределение областей когерентного рассеяния по размерам, учитывая их 
форму (сфера, куб, цилиндр, тетраэдр, октаэдр), плотность краевых и 
винтовых дислокаций, эффективный радиус дислокаций. При анализе 
дифрактограмм определены контраст факторы краевых и винтовых 
дислокаций для рассмотренных в диссертационной работе сплавов. 
Инструментальные уширения дифракционных линий (параметры U, V, W, 
a, b, c функции Каглиотти) определены по рентгенограмме, полученной от 
LaB6.  

Для установления особенностей текстурного перехода в 
рассмотренных сплавах на первом этапе были получены полюсные 
фигуры (ПФ) с помощью современного рентгеновского дифрактометра 
Rigaku Ultima IV с применением методики, суть которой заключается в 
применении узкого рентгеновского луча и использовании различных 
систем координат при получении и анализе ПФ и функции распределения 
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ориентировок (ФРО). На втором этапе, используя пакет программы 
Labotex (v. 2.1) (www.labosoft.com), построены ФРО и установлен характер 
формирующихся преимущественных ориентировок. В результате анализа 
ФРО также рассчитаны текстурные коэффициенты, объемная доля тех или 
иных компонент текстуры. Рассчитанные текстурные коэффициенты 
использованы в программном пакете LaPP (Los Alamos Рolycrystal 
Рlasticity) для построения контуров текучести и анализа влияния 
кристаллографической текстуры на анизотропию механических свойств в 
прокатанных заготовках. В рамках компьютерного моделирования с 
использованием вязко-пластической самосогласованной (ВПСС) модели 
пластического течения материалов проанализированы процессы 
текстурообразования и выявлены механизмы деформации.  

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Предложен способ для выявления и количественной оценки 
высокодисперсионных выделений малого содержания в УМЗ сплавах 
адаптированным методом рентгеновского рассеяния, основанный на 
регистрации дифрактограмм в режиме «на просвет» в тонких фольгах при 
увеличенном размере и интенсивности параллельного рентгеновского 
луча. Данный подход впервые позволил идентифицировать тип и 
количественно определить содержание выделений β и θ типов в 
алюминиевых УМЗ сплавах, нанофазы Cr и Cu8Zr3 типа в УМЗ медных 
сплавах и частицы MeX типа в УМЗ сталях, подвергнутых ИПД. 
2. Размер, форма и распределение выделений в наноструктурных сплавах 
алюминия, меди и стали в зависимости от параметров ИПД процессинга, 
достоверно определены с помощью адаптированной методики 
малоуглового рентгеновского рассеяния, учитывающей их 
пространственное распределение в увеличенной области рассеяния. 
3. Образование и рост выделений сферической формы, активность 
фазовых превращений в алюминиевых и медных сплавах, а также в сталях 
ускоряется при повышении температуры и степени накопленной 
деформации ИПД. Схема фазовых превращений выделений от одного типа 
в другой сохраняется. 
4. Адаптированная для наноматериалов методика полнопрофильного 
анализа дифрактограмм, адекватно учитывающая инструментальное 
уширение, контраст и форм факторы, впервые позволила установить 
форму, морфологию и распределение областей когерентного рассеяния, 
характер распределения дислокаций краевого и винтового типов в теле и в 
границах зерен алюминия, меди, титана и их сплавов, а также в сталях. 
5. Предложен способ для изучения процессов текстурообразования в 
наноматериалах, полученных ИПД (в частности ИПДК), который основан 
на использовании узкого рентгеновского луча и различных систем 
координат в пространстве углов Эйлера. С применением компьютерного 
моделирования в рамках ВПСС кода установлены особенности работы 
систем скольжения и двойникования, анизотропия прочностных свойств в 
материалах с ГПУ решеткой. 

Практическая значимость проведенных исследований: 
1. Закономерности фазовых превращений, сопровождающих динамическое 
деформационное старение в алюминиевых и медных сплавах, могут быть 
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использованы при создании новых перспективных высокопрочных 
сплавов с уникальным комплексом механических свойств и 
электропроводностью. 
2. Методы рентгеновского рассеяния, адаптированные для определения 
формы, морфологии и распределения областей когерентного рассеяния, 
характера распределения дислокаций краевого и винтового типов в теле и 
в границах зерен применительно к УМЗ материалам, могут быть 
использованы для получения новых сведений о структуре 
деформированных материалов. 
3. Результаты исследований кристаллографической текстуры, 
формирующейся при ИПД, позволят формировать требуемые уровень и 
анизотропию свойств и при этом избегать образования разнотолщинности 
при получении конкретных изделий. 
4. Модифицированные методики экспериментальных исследований и 
развитые подходы к компьютерному моделированию наноструктурных 
состояний позволяют продолжить развитие научного направления, 
связанного с анализом механизмов деформации металлических 
материалов, подвергнутых комбинированным методам ИПД. 
5. Данные о кристаллографической текстуре, представленные в виде ПФ и 
ФРО для металлов с ГЦК, ОЦК и ГПУ решетками, подвергнутых ИПД с 
использованием различных схем, могут быть полезны научным 
работникам, занимающимся анализом механизмов деформации и 
повышением свойств металлических материалов. 
6. Полученные результаты могут быть использованы при проведении 
занятий в ВУЗе по дисциплине «Материаловедение».  

Достоверность и апробация работы. Достоверность полученных 
результатов работы, обоснованность положений, выносимых на защиту и 
выводов, подтверждается применением современных методов и программ 
обработки данных, валидации результатов моделирования с помощью 
других экспериментальных и тестовых данных. Кроме того, полученные 
результаты сопоставлены с результатами, опубликованными в 
высокорейтинговых российских и зарубежных научных изданиях, 
использованы передовые научные оборудования для исследования 
микроструктуры и свойств материалов с применением теоретических 
методов и подходов для анализа и обобщения полученных данных.  

Результаты, изложенные в данной диссертационной работе, 
докладывались на семинарах «Актуальные проблемы прочности» (Тамбов, 
2003 и 2013), 13 международной конференции «Высокие давления. 
Фундаментальные и прикладные аспекты» (Донецк 2004, Судак 2008), 6 
Международной конференции «E–MRS Fall Meeting» (Варшава, 2005), 
Первой молодежной школе–конференции «Биосовместимые 
наноструктурные материалы и покрытия медицинского назначения» 
(Белгород, 2006), конференциях «Петербургские чтения по проблемам 
прочности» (Санкт–Петербург, 2006 и 2013), втором Международном 
симпозиуме «SOTAMA» (Краков, 2007), Первой международной научной 
конференции «Наноструктурные материалы – 2008 Беларусь–Россия–
Украина» (Минск, 2008), Международном симпозиуме «Объемные 
наноструктурные материалы: отнауки к инновациям» (Уфа, 2007, 2009 и 
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2011), Международной конференции NanoSPD (Нанкин 2011, Метц 2014, 
Сидней 2018), Ультрамелкозернистые и наноструктурные материалы (Уфа, 
2012), семинаре, посвященном проф. Х. Гляйтеру 26–28 июля 2015, 
СПбГУ, VI Международной конференции «Кристаллофизика и 
деформационное поведение перспективных материалов» посвященной 
проф. Ю.А. Скакова (Москва, 2015), Втором Байкальском 
материаловедческом форуме (Улан–Удэ, 2015) и др. 

Связь работы с научными проектами. Диссертационная работа 
выполнялась в рамках научных проектов, в частности, гранта 
Правительства Российской Федерации для государственной поддержки 
научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых в 
российских образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования, научных учреждениях государственных академий наук и 
государственных научных центрах Российской Федерации согласно 
государственному контракту № 14.В25.31.0017 (2013 г.), Госзадания        
№ 16.1969.2017/ПЧ Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации (2016 г.), а также при поддержке Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации в рамках соглашения 
о субсидии №14.586.21.0061 (уникальный идентификатор проекта: 
RFMEFI58618X0061), при поддержке СПбГУ в рамках мероприятия 3 от 
2017 года (ID: 26130576).  

Личный вклад автора. Автор непосредственно участвовал в 
постановке задач исследований, выполнении экспериментальных 
исследований, анализе результатов и компьютерного моделирования по 
теме диссертации. Автор принимал личное участие в разработке и 
адаптировании методов РСА применительно к объемным металлическим 
наноматериалам, анализе экспериментальных данных и обобщении 
полученных результатов. Кроме того, лично участвовал в написании ряда 
компьютерных процедур и программ для проведения моделирования и 
обработки данных, а также в написании и публикации статей по теме 
исследований. Автор разработал идею исследования, сформулировал цели 
и задачи, выдвинул научные положения и обосновал выводы.  

Публикации. По тематике диссертационной работы опубликованы 
57 печатных работ, из них 22 в российских журналах, рекомендованных 
ВАК, 33 статьи в изданиях, индексируемых в базах SCOPUS и Web of 
Science, получен 1 патент, участвовал в разработке 1 программного 
комплекса. 

Структура и объём диссертации. Диссертационная работа состоит 
из введения, пяти глав, основных выводов и списка использованной 
литературы. Диссертация содержит 292 страницы текста, 94 рисунка, 42 
таблицы. Список цитируемой литературы содержит 240 источников. 
Экспериментальные РСА и текстурные исследования меди, алюминии, 
титане и их сплавах, а также в сталях выполнялись в НИИФПМ УГАТУ, 
кафедре физики УГАТУ, Институте металлургии и материаловедения 
Польской академии наук (г. Краков, Польша), МГУ (г. Москва), СПбГУ (г. 
Санкт-Петербург), ОИЯИ (г. Дубна). 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Во введении обосновывается актуальность диссертации, 
сформулированы цель и задачи исследований, перечислены полученные 
новые результаты, раскрыта их практическая ценность, представлены 
положения, выносимые на защиту, описан личный вклад автора и 
приведены данные о публикациях автора. 

В первой главе представлены сведения о химическом и фазовом 
составах, необычных особенностях микроструктуры, а также 
модифицированных методиках рентгеновского рассеяния, использованных 
при проведении исследований НС алюминия, меди, титана и их сплавов, а 
также сталей.  

Как известно, ИПД металлических материалов приводит к 
измельчению зеренной структуры, фазовым переходам и формированию 
НС состояния с неравновесными границами зерен содержащих 
избыточные дислокации чрезвычайно высокой плотности. Для ряда 
алюминиевых и медных сплавов, а также в сталях отмечена реализация 
динамического деформационного старения, при котором образуются 
упрочняющие наноразмерные выделения. Показано, что эти 
специфические особенности микроструктуры приводят к необычному 
строению дифрактограмм, характеризующихся наличием развитой 
кристаллографической текстурой, сильными уширениями рефлексов, 
нелинейной зависимостью уширения пиков от угла рассеяния, малым 
размером ОКР, смещениями центра тяжести пиков из-за присутствия 
остаточных напряжений и т.д. 

Установлено, что особенности микроструктуры НС металлических 
материалов невозможно учитывать, применяя классические подходы. 
Например, классический подход Вильямсона-Холла предполагает 
линейную зависимость интегральной ширины рентгеновского пика  от 
угла дифракции 2θ и широко применяется при анализе рефлексов в 
порошковой дифрактометрии. Однако, в случае НС материалов 
сравнительно простая и линейная зависимость  (2θ) нарушается из-за 
значительной внесенной дефектности структуры, малого размера и 
изменённой формы ОКР.  

Указанный недостаток существенно учтен в методе 
Хальдера−Вагнера, однако, этот подход оказался применим только для 
анализа уширения рефлексов на дифрактограммах для малых и средних 
значений углов 2θ. При учете дальних рефлексов, характерных для 
металлических материалов, данный подход не дает достоверных 
результатов по оценке параметра решетки, размера ОКР, плотности и типа 
дислокаций.  

Для решения данной проблемы в диссертационной работе впервые 
использовали специально разработанный для НС металлических 
материалов подход, реализованный в программе PM2K. В данном 
программном пакете анализируются все рентгеновские пики 
одновременно в рамках Whole Powder Pattern Modelling (WPPM) 
алгоритма. В то же время, при анализе дифрактограмм по WPPM 
алгоритму учитывается не только изменение размера, но и формы ОКР, 
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доли краевых и винтовых дислокаций через рассчитанные контраст 
факторы, эффективный радиус взаимодействия дислокаций, 
кристаллографическую текстуру. 

В то же время, для повышения точности получаемых параметров 
микроструктуры при расчёте дифрактограмм варьировали такие 
параметры, как смещение плоскости образца, параметр решетки a, 
плотность дислокаций ρ, объемная доля краевых дислокаций mixp, 
эффективный радиус дислокаций Re, форма и размер кристаллитов D. 
Средний размер кристаллитов Dср задавали в зависимости от режима ИПД 
в форме сферы, куба, эллипса, октаэдра и цилиндра с логнормальными 
распределениями Dср=exp(μ + σ

2
/2), где μ и σ - среднее значение и 

дисперсия распределения. Определение инструментального уширения 
FWHM дифракционных рефлексов, а также коррекцию положения 
максимумов на дальних углах с учетом влияния остаточных напряжений 2 
рода, осуществляли в результате обработки рентгенограммы от LaB6, 
полученной при тех же условиях, в которых исследовали КК и НС 
образцы. Рентгеновская дифракция на LaB6 дает самые узкие рефлексы на 
дифрактограмме, что позволило проанализировать параметры 
микроструктуры даже отожженных образов.  

Таким образом, модифицирование методик рентгеновского 
рассеяния состояло в учете особенностей внутреннего строения НС 
материалов: чрезвычайно малого размера зерна, повышенного уровня 
внутренних упругих напряжений, состояния и типа границ зерен, 
плотности введенных дефектов кристаллического строения, 
кристаллографической текстуры, фазового состава. Кроме того, 
методически правильно должны быть определены систематическая 
погрешность и инструментальное уширение дифрактометра. Установлено, 
что для наиболее полной и всесторонней характеристики НС металлов и 
сплавов необходимо применять эти методы в комплексе.  

С другой стороны, до сих пор существовали определённые 
ограничения при идентификации и количественном описании выделений, 
образующихся в искусственно и динамически состаренных сплавах, 
подвергнутых ИПД обработке. В частности, при традиционном 
рентгенофазовом анализе (РФА) по дифрактограммам, полученным на 
«отражение» (схема гониометра по БреггБрентано), возможно 
идентифицировать выделения (вторичные фазы) с объёмной долей более 
1-1,5 % и размером более 0,5 мкм. В то же время, выделения с объемной 
долей менее 1 %, наблюдаемые в состаренных сплавах и актуальные для 
их описания, не обнаруживаются. Для решения этой проблемы автором 
была разработана методика регистрации дифрактограмм в режиме «на 
просвет» в тонких фольгах с использованием схемы дифрактометра 
«параллельный пучок» при увеличенном размере и интенсивности 
падающего рентгеновского пучка и большем времени экспозиции на точку 
(меньшая скорость сканирования).  

Суть новой методики состоит в следующем. На первом этапе 
теоретически анализируются те параметры съемки, которые усиливают на 
рентгенограмме интенсивность вторичных максимумов от выделений. В 



14 

частности, увеличение предела детектирования (LOD) оценивали в 
следующем виде: 

Vt

k
LOD

0


.                                               (1.1) 

Анализ уравнения (1.1) показывает, что для минимизации LOD 
требуется увеличение интенсивности первичного пучка Ф0, увеличение 
облучаемого объема (большая площадь образца), увеличение времени 
регистрации, повышение спектрального разрешения системы. 

На втором этапе комплексно используются все выявленные 
параметры съемки для получения специфических рентгенограмм в режиме 
«на просвет». На следующем этапе в рамках WPPM алгоритма, 
происходит обработка рентгенограмм с определением интенсивности I 
всех рефлексов и соответствующих им межплоскостных расстояний d. На 
последнем этапе происходит идентификация всех фаз путем 
сопоставления экспериментально полученных I и d с таковыми, 
хранящимися в базе данных. Для увеличения точности количественного 
фазового анализа расчеты объемной доли f выделений выполнили методом 
Ритфельда, используя функцию псевдо-Фойта для описания формы 
профиля пика, учитывая асимметричность пика, вычитая фоновое 
излучение методом Соневелда-Виссера. Все это впервые позволило 
рассчитать выделения с объёмной долей менее 0,5 %. 

Для установления размера, формы и распределения выделений 
проанализированы кривые МУРР. В то же время для увеличения 
достоверности получаемых результатов метод МУРР был 
усовершенствован. Суть модификации состояла в анализе информации с 
большего углового диапазона дифрагировавших волн и учете не только 
формы и распределения выделений, а также их пространственного 
распределения в исследуемой области. Пространственное распределение 
частиц учитывалось с использованием следующего выражения: 

drenrnqS iqr

V

o  ))((1)( ,                               (1.2) 

где n(r) – функция плотности вероятности выделений. 
Подынтегральное выражение представляет собой так называемую 
«функцию распределения выделений». В то же время, при моделировании 
задавалось еще усредненное значение расстояния между ближайшими 
выделениями, которое изменяли при уточнении экспериментальных МУРР 
кривых. Учет фонового излучения производили экспериментально, путем 
снятия кривой МУРР в отсутствии образца. Для дальнейшей обработки 
кривых рассеяния производили расчет инструментальной функции с 
учетом размера фокуса рентгеновской трубки, расстояния между 
фокальным пятном, исследуемым образцом и детектором, аберрации 
щелей, углового расхождения первичного и вторичного излучения, 
диаметра облучаемой области. Кроме того, такие параметры выделений 
как величина атомной плотности, массовый коэффициент поглощения 
также использовали при расчетах. 

Для анализа кристаллографических текстур была разработана 
программа, позволяющая наиболее наглядно представлять полюсную 
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фигуру (ПФ) и функцию распределения ориентировок (ФРО) в удобной 
стереографической проекции, в которой представлены ориентировки, 
соответствующие тем или иным идеальным ориентировкам. Суть 
программы состоит в повороте системы координат в пространстве углов 
Эйлера, позволяющей перейти от ПФ, соответствующей плоскости в 
котором велась съемка, к ПФ, соответствующей плоскости, удобной для 
анализа. Данный поворот являлся особенно актуальным в случае анализа 
текстур тонких образцов (менее 0,3 мм), подвергнутых ИПДК, поскольку с 
тонкого сечения невозможно снять неполные ПФ, а анализ идеальных 
ориентировок необходимо производить с указанного сечения.  

Для анализа действующих механизмов деформации, т.е. 
установления активности систем скольжения и систем двойникования, 
применили ВПСС модель. На основе литературного анализа, выбирали 
наиболее типичные для ОЦК, ГЦК и ГПУ металлов системы скольжения и 
двойникования. В случае ОЦК металлов рассматривали <111>{110}, 
<111>{112} и <111>{123} системы скольжения, для ГЦК металлов 
рассматривали <110>{111} и <110>{110} системы скольжения и 
<110>{112} двойникования. В случае металлов и их сплавов с ГПУ 

решеткой, рассматривали базисные , призматические 

, пирамидальные 1
го

 рода , 

пирамидальные 1
го

 рода  и 2
го

 рода  

системы скольжения. Кроме того, рассматривали системы двойникования 

растяжением  / {21̅1̅1} <2̅116> и сжатием  

соответственно. В результате варьирования активности рассматриваемых 
систем скольжения и/или двойникования, путем изменения критических 
скалывающих напряжений сдвига, получали модельные ПФ. При хорошем 
совпадении экспериментальных и смоделированных ПФ делали 
заключение о механизмах деформации. 

Во второй главе излагаются результаты применения современных 
методик рентгеновского рассеяния к меди и ее сплавам, подвергнутым 
ИПД и последующей термомеханической обработке. Сначала 
описываются результаты применения модифицированных методов 
рентгеновского рассеяния для определения постоянной решетки, размера 
областей когерентного рассеяния, плотностей краевых и винтовых 
дислокаций. В частности, экспериментальная и смоделированная 
дифрактограммы для меди и сплава Cu-10вес.%Zn после 8 проходов РКУП 
показаны на рисунке 1. При этом точность совпадения оценивали через Rwp 
фактор. Считается, что результаты получены достоверно, когда фактор Rwp 
менее 8 %. В рамках данной работы случае во всех проведенных 
исследованиях Rwp фактор не превышал 7 %. 

В результате анализа дифрактограмм меди и ее сплавов удалось 
определить параметры тонкой структуры в рассмотренных структурных 
состояниях. Установлено, что по мере увеличения степени обжатия при 
плоской прокатке меди и их сплавов размер ОКР уменьшается, 
увеличиваются микроискажения кристаллической решетки ε, растет 

 2011}0001{

 0121}0110{  0121}1110{

 2311}1110{  2311}2211{

 0111}2110{  3112}2112{
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плотность дислокаций ρ и увеличивается доля дислокаций краевого типа. 
Параметр решетки в целом возрастает при больших степенях обжатия. 

 

Рисунок 1 - Экспериментальные и смоделированные дифрактограммы  
Cu и Cu-10вес.%Zn сплава. 8 проходов РКУП 

 
При реализации РКУП обработки происходит наибольший рост 

микроискажений кристаллической решетки, плотности дислокаций и доли 
дислокаций краевого типа по сравнению с плоской прокаткой. При этом 
заметно уменьшается размер ОКР, что свидетельствует об эффективном 
измельчении зеренной структуры в результате РКУП. 

Достижение оптимальных физико-механических свойств сплава 
Cu−0,5%Cr−0,2%Zr при прокатке на 95 % после четырех проходов РКУП и 
дополнительного старения при температуре 450 

о
С в течение 1 часа, 

объяснено ростом объемной доли хрома, малым размером ОКР, высокими 
микроискажениями решетки и повышенной плотностью дислокаций. 
Такие же закономерности выявлены при ИПДК обработке 
Cu−0,5%Cr−0,2%Zr сплава. 

Для интерпретации полученных экспериментальных 
кристаллографических текстур было проведено компьютерное 
моделирование. Например, экспериментальные и смоделированные 
текстуры меди после восьмого прохода РКУП, представленные в виде 
ФРО в различных сечениях 2, показаны на рисунке 2 а. Видно, что ФРО 
хорошо совпадают между собой (рисунок 2 а). В частности, хорошо 
совпадают позиции всех основных 𝐴1

∗ ,  𝐴2
∗ , А, В и C ориентировок на ФРО 

(рисунок 2 а, б). Можно утверждать, что под действием РКУП в чистой 
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меди формируются все основные идеальные ориентировки текстуры 
простого сдвига. 

                                                             (а) 

 
(б) 

Рисунок 2 - Экспериментальные и смоделированные ФРО меди  в 
состоянии после восьмого прохода РКУП (а), позиции идеальных 

ориентировок в сечении 2 = 45
о
 (б). Маршрут ВС. Т = 298 К 

 
В результате моделирования установлено, что при увеличении 

числа проходов РКУП, активность дислокационного скольжения по 
системам скольжения <110>{110} и системам двойникования <110>{112} 
усиливается (рисунок 3), а также увеличивается средняя активность систем 
приходящихся на зерно. Данный факт, по-видимому, связан с 
активизацией механического двойникования по системам <110>{112} 
(рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Относительная активность действующих систем 

скольжения и двойникования при РКУП меди 
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Результаты проведенных текстурных исследований меди и ее 
сплавов при ИПДК свидетельствуют о том, что в них происходит 
формирование текстуры простого сдвига, характеризующейся набором 
ориентировок 𝐴1

∗ ,  𝐴2
∗ , А, В и C. При больших степенях ИПДК (10 

оборотов), наблюдали наложение на текстуру сдвига текстуры 
рекристаллизации. При ИПДК дислокационное скольжение активно по 
<110>{111} системам скольжения. При этом активность дислокационного 
скольжения по системам <110>{110} подавляется по мере увеличения 
степени накопленной деформации. В то же время, обнаруживается 
небольшое усиление дислокационного скольжения по <110>{112} 
системам двойникования при больших степенях деформации.  

В сплаве Cu−0,5%Cr−0,2%Zr впервые проведено прецизионное 
описание выделений после искусственного и динамического старения с 
использованием модифицированной методики РФА. В частности, на 
рисунке 4 представлена дифрактограмма содержащая рефлексы от 
выделений Cr и Cu8Zr3 в матрице меди. В случае стандартной обработки 
обнаружили выделения типа Cr с объемной долей 0,51 %, а после РКУП, 
кроме частиц Cr с объемной долей 0,66 %, выявили частицы Cu8Zr3 
объемной долей 0,56 %.  

 
Рисунок 4 - Экспериментальные и смоделированные 

дифрактограммы после ИС и РКУП-ДДС в увеличенном масштабе 
 

Для анализа размера, формы и распределения выделений, провели 
исследования с помощью метода МУРР. На рисунке 5а показаны кривые 
малоуглового рентгеновского рассеяния. В результате обработки кривых 
рассеяния (сплошные линии на рисунке 5 а) установили, что в случае 
стандартной обработки в сплаве формируются сферические выделения Cr 
со средним диаметром ~32 нм (рисунок 5 б), а после РКУП размер 
сферических выделений Cr меньше и составляет ~26 нм (рисунок 5 б). 
Кроме того, после РКУП обнаружили выделения Cu8Zr3 сферической 
формы со средним диаметром ~ 8 нм (рисунок 5б). 
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                                   (а)                                                         (б)  

 
Рисунок 5 – Кривые рассеяния (a) и распределение выделений по размерам 

в медном сплаве после искусственного старения и после  
ДС в ходе РКУП (б) 

 
Методом ПЭМ исследований подтверждено наличие выделений Cr 

и Cu8Zr3. Расчеты показали, что объемная доля выделений Cu8Zr3 
составляет ~0,34%, а Cr ~ 0,57%. Применение РСА к случаю медных 
сплавов системы Cu−Cr−Zr позволило выявить различие в фазовом составе 
частиц в образцах, подвергнутых стандартной обработке и РКУП. В 
частности, частицы фазы Cu8Zr3 наблюдали только после РКУП. При этом 
объемная доля частиц Cr после РКУП была намного больше по сравнению 
с состоянием после искусственного старения. То есть в случае медного 
сплава также происходит динамическое старение, при котором выделение 
частиц из пересыщенного твердого раствора реализуется гораздо быстрее 
по сравнению с искусственным старением. 

Обнаружен нетипичный для КК состояния текстурный переход Cu 
{112}<111> → S3 {123}<634> при плоской прокатке НС сплава 
Cu−10вес.%Zn, который объясняется усилением активности 
дислокационного скольжения по <110>{111} системам скольжения и 
подавлением активности <110>{110} систем скольжения и <110>{112} 
систем двойникования. ПЭМ исследования подтверждают уменьшение 
плотности двойников при больших степенях прокатки НС сплава.  

В третьей главе установлены общности и различия параметров 
микроструктуры в алюминиевых сплавах при ИС и ДДС путем 
комплексного использования методик РСА. Для этого сначала 
модифицированным методом РФА идентифицировали и оценивали все 
типы выделений при ИС и ДДС.  

В частности, на рисунке 6 представлены дифрактограммы 
искусственно состаренного образца, полученные по двум различным 
схемам регистрации дифрагировавших волн. Нижняя дифрактограмма 
получена с использованием традиционной схемы гониометра на 
отражение, а верхняя - на просвет, по схеме параллельный пучок. В случае 
регистрации дифрактограммы по традиционной схеме гониометра 
(геометрия Брэгг-Брентано c использованием параболического 
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монохроматора), на дифрактограмме выявляются пики алюминиевой фазы, 
интерметаллидной Al5FeSi фазы и слабозаметные максимумы от 
выделений β" фазы, имеющей состав Mg5Si6. В то же время, использование 
новой методики (верхняя дифрактограмма, рисунок 6), впервые позволило 
выявить помимо Al5FeSi и β" фаз, наличие β' и β фазы. 

 

 
Рисунок 6 - Дифрактограммы образцов сплава 6201 в состоянии Т6, 

полученные по различным режимам 
 

Присутствие выделений β" -, β' - и β - типов после искусственного 
старения в алюминиевом сплаве также продемонстрировали с 
использованием ПЭМ исследований (рисунок 7). Отметим, что ранние 
работы по изучению выделений (β", β' и β) в основном основывались на 
результатах ПЭМ исследований. Были также работы по выявлению 
нанофаз при Т6 по стандартной методике РФА. Однако в этих работах 
сплав алюминия содержал бóльшую объемную долю легирующих 
элементов Mg и Si (более чем 1 %). В то время как в данной 
диссертационной работе исследовался сплав 6201 (содержание Mg и Si 
менее 1%) и указанные в литературе фазы впервые были 
идентифицированы на дифрактограмме и количественно определены.  

В результате применения модифицированной методики МУРР к ИС 
сплаву 6201 продемонстрирована верификация метода по определению 
размера, распределения и формы выделений β" типа. Далее этот метод 
применен к случаю ДДС. Например, при ДДС, которое проходило при 
температуре 130 

о
С, происходит образование выделений β типа 

сферической формы диаметром 15 ± 4 нм. Увеличение температуры ДДС 
от 130 

о
С до 230 

о
С приводит к закономерному росту выделений до 51 ± 7 

нм. Результаты МУРР расчетов показали, что в сплаве Al-2вес.%Cu после 
ИС выделения θ' формируются в форме пластин диаметром от 40 до 140 
нм и толщиной около 7 нм и пластинчатые выделения θ'' - типа толщиной 

 



21 

3 нм и со средним диаметром 26 нм. В случае ДДС при комнатной 
температуре, наблюдаются только сферические выделения θ' - и θ - типов 
со средними диаметрами 12 нм и 52 нм соответственно.  

 

 

Рисунок 7 - ПЭМ изображение алюминиевого сплава 6201 после 
искусственного старения (режим Т6), свидетельствующее о наличие β" - и 

β' - фаз (микрофотография получена М.Ю. Мурашкиным) 
 
В отличие от ИС, после ДДС, реализованного при ИПДК при 

комнатной температуре, уже за достаточно короткое время (10 минут) 
формируются выделения β" - и β' - типов. При увеличении температуры 
ИПДК выше 130 

о
С, доля выделений β" - и β' - типов уменьшается, а           

β - типа растет. Данный факт свидетельствует о полноте и ускорении 
процесса распада пересыщенного твердого раствора при ДДС. Все 
обнаруженные в данной диссертационной работе, типы выделений при 
ДДС имеют сферическую форму. 

Образование выделений при ДДС поясняется следующей схемой 
(рисунок 8), основанной на результатах РФА и ПЭМ. После ДДС при 
комнатной температуре в микроструктуре в основном присутствуют 
выделения β" - типа, расположенные вдоль границ зерен. При ДДС 130

о
С 

они формируются как в теле, так и в границах зерен, причем их доля 
растет. При дальнейшем увеличении температуры ДДС доля выделений β" 
- типа уменьшается за счёт их превращения в β' - модификацию. Доля 
выделений β' - типа растёт до температуры 180 

о
С, и далее следует их 

уменьшение за счет превращения β' → β. Превращение β' → β начинается 
при 130

о
С и при последующем повышении температуры ДДС активность 

таких превращений возрастает, что приводит к монотонному росту их 
доли.  

Таким образом, схема распада пересыщенного твердого раствора 
при ДДС сохраняется, однако происходит значительно быстрее. При этом 
полнота распада определяется содержанием выделений β - типа, 
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образованных от атомов Mg и Si. В то же время повышение температуры 
также ускоряет процесс распада. 

 

 
 

Рисунок 8 - Схема, иллюстрирующая образование выделений при ДДС 
 
В случае сплава Al−2вес.%Cu в режиме «на просвет» в состояниях 

после ИС и ДДС, реализованного в результате ИПДК, впервые 
обнаружены выделения θ" - типа (фаза Al3Cu), θ' - типа (фаза Al2Cu) и         
θ - типа (Al2Cu). Как при ИС, так и при ДДС выделяются одинаковые типы 
фаз. Однако в случае ДДС, объемная доля выделений θ' - и θ - типа 
намного больше, а доля θ" - типа очень низка. Их размер и форма 
достаточно точно определены методом МУРР. 

Теоретический анализ роста выделений в алюминиевых сплавах при 
ИС хорошо согласуется с экспериментальными данными, однако 
применительно к ДДС, расчеты выполняются лишь при определенных 
допущениях. В частности, если при оценке роста выделений при ДДС 
вместо коэффициента решеточной диффузии D использовать Dя, допустив, 
что Dя на два порядка больше чем D, то рассчитанный радиус выделений 
хорошо согласуется с экспериментом. Таким образом, представленный 
выше аргумент свидетельствуют о возможности реализации механизма 
роста выделений диффузией по дислокациям и границам зерен в случае 
ДДС.  

Комплексное использование методов рентгеновского рассеяния 
позволило более детально проанализировать все изменения в 
микроструктуре алюминиевых сплавов, произошедшие в результате ИС и 
ДДС. В результате такого подхода получена более полная информация о 
процессах старения, что впервые позволили установить общности и 
отличия процессов ИС и ДДС, реализованного ИПДК. В частности, ИПДК 
обработка сплава, в отличие от ИС, сопровождается измельчением зерен в 
структуре, ростом плотности краевых дислокаций, стремлением изменения 
величины параметра решетки к таковой, характерной для чистого 
алюминия.  

В четвертой главе проведены детальные исследования, 
направленные на установление закономерностей формирования 
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микроструктуры, характера кристаллографической текстуры, механизмов 
деформации, анизотропии прочностных свойств в технически чистом 
титане и его сплавах, подвергнутых ИПД, а также после последующей 
деформационной обработки.  

Сравнительный РСА указывает на то, что размеры ОКР, упругие 
микроискажения кристаллической решетки, а также плотность дислокаций 
в случае НС титана марки Grade 4, сформированных в результате РКУП по 
схеме «Конформ» (РКУП−К) при 200, 400 и 450 

о
С, существенно 

отличаются от таковых в случае крупнокристаллического состояния.  
При каждой выбранной температуре РКУП−К наблюдается 

измельчение ОКР примерно в два раза по сравнению с 
крупнокристаллическим состоянием. При этом, повышение температуре 
РКУП−К сопровождается ростом размера ОКР. Величина 
среднеквадратичных микроискажений кристаллической решетки после 
большого числа проходов РКУП−К достигает насыщения, также как и 
плотность дислокаций. При понижении температуры деформации до      
200 

о
С наблюдается активизация процессов двойникования, 

способствующих измельчению микроструктуры. При этом величина 
среднеквадратичных микроискажений и плотность дислокаций в 
кристаллической решетке достигают чрезвычайно высоких значений. 
Методом РСА показано, что понижение температуры непрерывного РКУП 
способствует дополнительному измельчению микроструктуры.  

В результате компьютерного моделирования эволюции 
кристаллографической текстуры показано, что в ходе РКУП−К при всех 
рассмотренных температурах наиболее активными системами по 
отношению к другим системам скольжения и двойникования являются 
базисные {0001} и пирамидальные <a+с> 1

го
 порядка системы скольжения 

(рисунок 9).  
 

 

                       (а)                                                        (б) 
 

Рисунок 9 - Относительная активность систем скольжения и систем 
двойникования в зависимости от числа проходов РКУП при температурах 

200 
о
С (а) и 450 

о
С (б). Титана Grade 4 
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При этом, сформированную кристаллографическую текстуру можно 
охарактеризовать с помощью идеальных ориентировок Н1θ, Н2θ, Н3θ, Н4θ, 
Н5θ и Н6θ, соответствующих текстуре простого сдвига. Увеличение числа 
проходов РКУП−К при высоких температурах приводит к ограничению 
процессов двойникования, а также усилению призматических систем 
скольжения. Процессы деформации двойникованием являются активными 
при понижении температуры даже при больших степенях ИПД (рисунок 
9). В результате анализа ФРО рассчитали текстурные коэффициенты, 
объемную долю компонент текстур с соответствующими индексами 
Миллера, которые использовали для построения контуров текучести и 
анализа влияния кристаллографической текстуры на анизотропию 
механических свойств в прокатанных заготовках титана Grade 4. 
Анизотропия прочностных свойств становится менее выраженной при 
увеличении числа проходов РКУП-К и при повышении температуры 
деформации.  

Проведенный РСА в сплаве ВТ6 показал, что объемная доля  - 
фазы в результате ВИК и последующей прокатки со степенью обжатия    
95 % уменьшается более чем в 1,5 раза. При этом легирующие элементы 
растворяются в  - фазе, что приводит к уменьшению параметра решетки. 
В то же время дополнительная прокатка приводит к уширению 
рентгеновских пиков, которое связано с увеличением упругих 
микроискажений кристаллической решетки, плотности дислокаций и 
уменьшением размера ОКР.  

В крупнокристаллическом титановом сплаве ВТ6 при больших 
степенях плоской прокатки (95 %) происходит формирование компонент А 
и D с одновременным подавлением компоненты С. В то же время прокатка 
НС сплава сопровождается формированием только А' компоненты 
(рисунок 10). Наиболее активными системами при прокатке исходного 
состояния являются призматические системы скольжения, а также 
системы двойникования растяжением и сжатием, а в случае НС состояния, 
кроме призматических систем, действуют пирамидальные и базисные 
системы. Процессы двойникования растяжением и сжатием в случае НС 
структуры ограничены. 

В ходе экспериментальных исследований и компьютерного 
моделирования процессов текстурообразования в технически чистом 
титане, подвергнутом РКУП при температуре 723 K, обнаружено 
формирование кристаллографических текстур, характеризующих 
идеальные ориентировки A1, А2, В, С, D1, D2, D3 и D4, полученном с 
поперечного сечения заготовки. Вклад данных ориентировок в вид 
кристаллографических текстур после первого и четвертого проходов 
РКУП изменяются. При этом активность базисных, призматических и 
пирамидальных (первого рода) систем скольжения и двойникование 
сжатия также изменяется. В частности, увеличение числа проходов при 
РКУП может приводить к усилению вклада базисных и призматических 
систем скольжения, а также незначительному ослаблению вклада 
пирамидальных систем скольжения (первого рода) для указанных условий 
РКУП. Среднее число действующих систем скольжения уменьшается в 
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ходе каждого прохода РКУП. Двойникование сжатием заметно лишь в 
начале первого прохода РКУП.  

 

 
                     (а)                                          (б) 
 

Рисунок 10 - Экспериментальные ПФ (0002) для титанового сплава ВТ6 в 
различных состояниях: (а) исходное состояние с последующей прокаткой  

на 95 %, (б) НС состояние с последующей прокаткой на 95 % 
 

Из результатов электронно-микроскопических исследований 
следует, что комбинированная обработка методами всесторонней 
полузакрытой ковки и интенсивной пластической деформации криогенно 
размолотых порошков способствует получению НС образцов титана со 
средним размером зерен 50 нм. Структура НС образцов характеризуется 
наличием нанодисперсных частиц с размером 10 нм, малым размером 
областей когерентного рассеяния ~ 20 нм, а также высокой плотностью 
дислокаций и повышенным уровнем среднеквадратичных 
микроискажений кристаллической решетки. Обнаружено существенное 
различие в кристаллографической текстуре НС образцов титана 
полученных методом ИПДК из криогенно размолотых порошков по 
сравнению с образцами, полученными из монолитных заготовок. В 
частности, выявлено отсутствие ориентировки Н6, которое 
свидетельствует об ограничении активности деформационного 
двойникования, что могло привести к очень малому размеру зерна и, 
соответственно, к аномально высоким значениям микротвердости 
обнаруженным в НС титане. 

В качестве материалов для исследований в пятой главе 
диссертации выбраны стали различных марок, являющихся одними из 
основных конструкционных материалов, применяемых в промышленности 
для изготовления различных изделий. 

Наиболее высокопрочное состояние в стали 08Х18Н10Т с 
максимальным значением прочности σв = 2070 МПа при сохранении 
удовлетворительной пластичности (δ = 3,6 %) достигается в результате 5 
оборотов ИПДК при 20 °С и последующих 5 оборотов ИПДК при 400 °С. 
Методами ПЭМ и РСА установлено, что при реализации данного 
состояния наблюдается увеличение доли γ фазы и максимальный рост 
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Cr23C6 и Fe3C фаз. Кроме того, особенности высокопрочных состояний 
связаны с уменьшением размера ОКР до величины ~ 43 нм и ростом 
плотности дислокаций до ~ 4,5·10

15
 м

-2
. 

В целом, ИПДК обработка сталей всех марок, в отличие от 
традиционных методов термомеханической обработки, сопровождается 
значительным измельчением зерен в структуре, ростом плотности 
дислокаций и доли краевых дислокаций, изменением величины параметра 
решетки к таковому, характерному для α фазы железа. Как после отпуска 
(искусственное старение), так и после ИПД (динамическое старение) в 
сталях ЭИ-961Ш и Grade 91 установлено образование одинаковых типов 
выделений, преимущественно имеющих сферическую форму. При этом 
после динамического старения объемная доля выделений значительно 
больше, чем после искусственного старения, что указывает на реализацию 
полноты распада в достаточно короткое время.  

Качественный фазовый анализ дифрактограмм, полученных «на 
просвет», показал, что после указанных обработок действительно 
формируются новые фазы (рисунок 11). В частности, на дифрактограммах, 
кроме основной фазы феррита, видны дополнительные рефлексы, 
относящиеся к фазам типа Cr23С6, W2C, WC, Ni3C, Fe3C и Fe3W3C. Анализ 
показывал, что как в состоянии после отпуска, так и в состоянии после 
РКУП, при котором произошло динамическое старение, образуются 
одинаковые типы фаз. Однако после динамического старения, объемная 
доля вторичных фаз намного больше, чем после искусственного старения, 
реализованного путем отпуска. Для оценки формы и размера выделений 
анализировали кривые малоуглового рассеяния (рисунок 12).  

В случае отпуска обнаружили выделения сферической формы типа 
Cr23С6 и Fe3W3C со средним диаметром 160 нм и 75 нм. В случае РКУП, 
кроме выделений типа Cr23С6 и Fe3W3C, выявили выделения типа Ni3C, 
имеющие сферическую форму со средним диаметром 25 нм (рисунок 12). 

 

 
Рисунок 11 – Выделенный участок дифрактограммы стали ЭИ-961Ш, 

указывающий наличие выделений различного типа  
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Рисунок 12 - Кривые рассеяния (a) и распределение выделений в стали  
ЭИ-961Ш после РКУП (б) 

 
Образование выделений при искусственном и динамическом 

старениях в сталях пояснено на следующей схеме (рисунок 13), 
основанной на обнаруженных фактах и результатах рентгеновского 
рассеяния и ПЭМ.  

При искусственном старении выделения расположены как в теле 
зерен, так и в границах зерен. Дислокации винтового типа расположены 
преимущественно в теле зерен, и их плотность невысока. В случае 
динамического старения размер выделений несколько больше, и они в 
основном расположены на линиях дислокаций, границах зерен и в 
тройных стыках (рисунок 13). Дислокации краевого типа с повышенной 
плотностью расположены преимущественно на границах зерен. 

 

 
Рисунок 13 - Схема, иллюстрирующая образование выделений при 

искусственном и динамическом старениях 
 
Наиболее вероятным механизмом динамического старения, наряду с 

миграцией границ зерен и механизмом, связанным с активным 
взаимодействием атомов углерода с примесными атомами, является 
диффузия примесных атомов по ядрам дислокаций и границам зерен. 

Установлены режимы ИПДК, при которых прочностные 
характеристики стали Grade 91 более чем в три раза превышают значения 
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прочности, типичные для традиционной термообработки. Основными 
причинами этого являются: формирование наноструктурного состояния с 
размером структурных элементов 100-200 нм, образование выделений 
размером до 30 нм по границам зерен с достаточно высокой объемной 
долей, высокая плотность дислокаций 22·10

15
 м

-2
.  

Кристаллографическая текстура в сталях, подвергнутых ИПДК, 
характеризуется формированием четырех идеальных компонент D, E, F и 
J, расположенных вдоль двух частичных фибр {110} <uvw> и {hkl} <111>, 
характерных для текстуры простого сдвига. К такому типу текстуры 
приводит активность <111>{123} и <111>{112} систем скольжения 
являются системы при реализации ИПДК обработки. При этом системы 
<111>{110} скольжения заметны только в начальных этапах ИПДК. 

 
Выводы 

 
1. На основе теоретических и методологических подходов, основанных на 
увеличении размера и интенсивности параллельного рентгеновского луча 
и большем времени экспозиции на точку (меньшая скорость 
сканирования), модифицирована методика рентгенофазового анализа 
дифрактограмм, полученных в режиме «на просвет» в тонких фольгах. 
Данный подход впервые позволил идентифицировать тип и количественно 
определить содержание выделений в алюминиевых, медных и титановых 
сплавах, а также в сталях. 
2. Адаптированная к НС сплавам методика малоуглового рентгеновского 
рассеяния, учитывающая пространственный и бимодальный характер 
распределения выделений в увеличенной области рассеяния позволила с 
достаточно высокой степенью точности определить форму, размер и 
распределение частиц вторичных фаз при искусственном и динамическом 
старениях. Установлено, что после искусственного старения выделения 
имеют в основном форму иголок и дисков, а после динамического 
деформационного старения обнаружены выделения преимущественно 
сферической формы, объемная доля которых значительно больше, чем 
после ИС. 
3. Экспериментально установлено, что образование и рост выделений 
сферической формы, активность фазовых превращений в алюминиевых и 
медных сплавах, а также в сталях ускоряется при повышении температуры 
и степени накопленной деформации ИПД. Схема фазовых превращений 
выделений от одного типа в другой сохраняется.  
4. Адаптированная для НС металлических материалов методика 
полнопрофильного анализа дифрактограмм, адекватно учитывающая 
инструментальное уширение, контраст и форм факторы, впервые 
позволила установить форму, размер и распределение областей 
когерентного рассеяния, характер распределения дислокаций краевого и 
винтового типов в теле и в границах зерен.  
5. Показано, что наиболее вероятным механизмом динамического 
деформационного старения, по результатам рентгеновского рассеяния, 
помимо миграции границ зерен, а также вакансионной активностью, 
является диффузия примесных атомов по ядрам дислокаций. 
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6. Разработана и применена концепция установления механизмов 
деформации в НС металлических материалах, основанная на получении 
текстур с использованием узкого рентгеновского луча и количественном 
анализе ФРО, поворачиваемых в пространстве углов Эйлера и сравнении 
их с таковыми, полученными в результате действия управляемых систем 
скольжения и двойникования, реализованном в ВПСС коде.  
7. Процессы текстурообразования в НС металлических металлах и сплавах 
при ИПД имеют как общие черты, так и особенности. Общие черты 
заключаются в том, что формируются текстуры, описываемые набором 
определенного типа идеальных компонент текстуры простого сдвига, 
связанных с активностью <110>{111} систем скольжения в металлах с 
ГЦК решеткой, <111>{123} и <111>{112} систем скольжения в металлах с 
ОЦК решеткой, пирамидальных <a> и базисных систем скольжения в ГПУ 
металлах. Особенности текстурообразования при ИПД связаны с влиянием 
различных, характерных параметров деформации, например, степень 
деформации, приложенное давление, размеры заготовок, коэффициент 
трения и т.д., что приводит к изменению активности тех или иных систем 
скольжения и двойникования, а также рекристаллизационных процессов. 
8. Обнаруженные результаты фазовых превращений, формы, морфологии 
и распределения областей когерентного рассеяния, характер 
распределения дислокаций краевого и винтового типов в теле и в 
границах, установленные закономерности кристаллографические текстуры 
и связанные с ним механизмы деформации могут быть широко 
использованы при создании новых перспективных высокопрочных 
сплавов с уникальным комплексом физико-механических свойств. 
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