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Актуальность темы. В современном машиностроении, технике и науке 

одной из основных задач является разработка конструкционных и 
функциональных материалов с улучшенным комплексом технологических и 
эксплуатационных свойств. В последние два десятилетия активно 
развивается научное направление по получению объемного 
наноструктурного (НС)  состояния в металлах и сплавах. Эти материалы, как 
правило, по многим показателям превосходят свойства крупнозернистых 
аналогов. 

Таким образом, одной из основных задач физического 
материаловедения является получение субмикрокристаллической (СМК) и 
нанокристаллической (НК) структур в металлических материалах, которые 
обеспечивают в них уникальное сочетание технологических и служебных 
свойств. Механические свойства зависят от таких структурных параметров, 
как размер зерен, плотность дислокаций, тип границ зерен. Наиболее 
простым и эффективным способом получения материалов с 
ультрамелкозернистой (УМЗ) структурой является термомеханическая 
обработка, основанная на сочетании больших пластических деформаций и 
отжигов. Варьируя режимы термомеханической обработки, можно получать 
структуры с различными параметрами в результате развития тех или иных 
рекристаллизационных процессов, что позволяет за счет микроструктурного 
дизайна управлять свойствами материалов в широких пределах. Такой 
подход к управлению структурой и механическими свойствами особенно 
актуален для сталей и сплавов, в которых НС или УМЗ структурные 
состояния могут быть получены только за счет больших пластических 
деформаций и последующих отжигов.  

В настоящее время объемные НС и УМЗ состояния в основном 
получают методами интенсивной пластической деформации (ИПД). 
Разработаны множество способов ИПД: многократная прокатка, 
равноканальное угловое прессование (РКУП), кручение под высоким 
давлением (КВД), а также опробовано множество модификаций данных 
методов. Исследование структуры в процессе ИПД показало, что для многих 
материалов, как чистых, так и многокомпонентных, пластическая 
деформация является эффективным методом формирования УМЗ и НК 
структуры. Однако, вышеотмеченные способы ИПД невозможно 
использовать при изготовлении листового материала. При этом можно 
отметить, что несмотря на большое количество работ, посвященных 



изучению эволюции микроструктуры и свойств металлов и сплавов при 
деформации высокими степенями ИПД, очень малое количество 
исследований посвящено изучению материалов, деформированных 
комбинацией методов ИПД. Кроме того, в литературе слабо освещены 
модели, объясняющие наблюдаемые эффекты.  

Интенсивные макросдвиги в процессе листовой прокатки могут быть 
обеспечены разными технологическими и конструктивными способами: 
применением заготовок и валков с волнистой или рифленой поверхностью, 
асимметричной прокаткой, неравномерным подстуживанием раската по его 
толщине и ширине, применением скрещенных валков, а также валков с 
выступом на поверхности и т.д. В литературе отмечается, что во всех этих 
случаях интенсивные макросдвиги достигаются в результате локального 
деформационного воздействия на прокатываемый металл.   

Таким образом, для повышения качества листового проката предложено 
много новых конструкции валков. Однако, многие валки не нашли свое 
широкое применение в производстве по следующим причинам: сложность их 
изготовления; трудность установки их на прокатные станы и т.д.   

Важно отметить, что для получения полос с НК структурой, из 
известных методов ИПД широкое применение на практике получила 
прокатка фольги. Однако, из-за малости сечения фольги, она малопригодна 
для последующих формообразующих операций. Поэтому нами было 
разработаны способы получения листов из титановых и алюминиевых 
сплавов, позволяющие получать листы с НС и УМЗ структурой. В данных 
способах при изготовлении листов применяют винтообразные валки, 
позволяющие реализовать ИПД без значительных изменений их исходной 
формы и размеров.  

В связи с вышесказанным, большую актуальность приобрели 
теоретические и экспериментальные исследования закономерностей 
формирования структур и механических свойств титановых и алюминиевых 
сплавов в условиях прокатки в винтообразных валках и непрерывного 
продольно-клинового стана (ПКС). 

Необходимо отметить, что при прокатке еще недостаточно изучены 
закономерности формирования структуры титановых и алюминиевых 
сплавов при дробной горячей деформации, что характерно для горячей 
прокатки. При этом технические и технологические характеристики 
используемых в производстве станов не всегда обеспечивают осуществление 
рациональных технологических режимов, позволяющих получать полосы 
высокого качества.  

Несмотря на внедренность в листопрокатных цехах технологии 
прокатки полос из титановых и алюминиевых сплавов, далеко не полностью 
использованы возможности повышения качества продукции путем 
изменения конструкции стана. Практически не исследованы зависимость 
размеров зерен титановых и алюминиевых сплавов, а также углеродистых 
сталей от основных технологических параметров, закономерности 



формирования структуры и механических свойств при дробной прокатке 
полос на станах различной конструкции.  

Таким образом, исследование основных закономерностей 
формирования структуры и свойств при дробной прокатке полос из 
титановых и алюминиевых сплавов, а также углеродистой стали, 
технологических ограничений, усовершенствование моделей 
структурообразования сталей имеют важное научное и практическое 
значение. Путем использования этих исследований создание новых 
технологических режимов и оборудований является актуальной задачей 
листового проката. 

 Цель работы: на основе систематических исследований эволюции 
микроструктуры стали и сплавов при различных температурах и схемах 
деформации определить наиболее оптимальное сочетание данных факторов 
для измельчения структуры и обосновать режимы получения полос с НК и 
УМЗ структурой при прокатке их в винтообразных валках и ПКС. 

Объекты исследования. Объектом исследования являются технологии 
прокатки листов с НК и УМЗ структурами из стали и сплавов в 
винтообразных валках и непрерывном ПКС новой конструкции.  

Методы исследования. При выполнении исследований по теме 
диссертации были использованы нижеследующие методы: 

- компьютерная стандартная программа ВидеоТесТ «Металл 1.0»;  
- компьютерная стандартная программа MSC.SuperForge;   
- компьютерная стандартная программа «ISPYTAN DAT»;  
- методы оптической и электронной микроскопии; 
- методы определения механических свойств; 
- стандартные методы анализа параметров дефектной субструктуры. 
Основные положения, выносимые на защиту диссертации: 
1. Основные закономерности формирования наноструктур при 

комбинированной горячей прокатке полос титановых сплавов в 
винтообразных валках и на ПКС; 

2. Усовершенствованная методика расчета размеров 
наноструктурированных зерен титановых сплавов при комбинированной 
горячей прокатке в винтообразных валках и ПКС, учитывающая влияние 
параметров напряженно-деформированного состояния (НДС) металла в очаге 
пластической деформации;  

3. Количественные данные и основные закономерности формирования 
структуры алюминиевых сплавов полученные и установленные физическим 
моделированием в условиях горячей прокатки полос в винтообразных 
валках;  

4. Методика определения НДС в плоскости скольжения 
кристаллической решетки при прокатке металлов и сплавов в винтообразных 
валках;  

5. Основные закономерности формирования УМЗ структур в 
углеродистых сталях и алюминиевых сплавах при прокатке листов в 
винтообразных валках и ПКС;  



6. Количественные данные и основные закономерности распределения 
НДС и температуры при прокатке полос с различными технологическими 
параметрами в винтообразных валках и ПКС. 

Научная новизна исследования: 
1. Установлены основные закономерности формирования наноструктур 

при комбинированной горячей прокатке полос в винтообразных валках и 
ПКС; 

2. Усовершенствована методика расчета размеров 
наноструктурированных зерен титановых сплавов при комбинированной 
горячей прокатке в винтообразных валках и ПКС, учитывающая влияние 
параметров НДС металла в очаге пластической деформации;  

3. Физическим моделированием получены количественные данные и 
установлены основные закономерности формирования структуры 
алюминиевых сплавов в условиях горячей прокатки полос в винтообразных 
валках;  

4. Разработана методика определения НДС в плоскости скольжения 
кристаллической решетки при прокатке металлов и сплавов в винтообразных 
валках;  

5. Получены количественные данные и установлены основные 
закономерности формирования УМЗ структур в углеродистых сталях и 
алюминиевых сплавах при прокатке листов в винтообразных валках и ПКС;  

6. Методом конечных элементов получены количественные данные и 
установлены основные закономерности распределения НДС и температуры 
при прокатке полос с различными технологическими параметрами в 
винтообразных валках и ПКС.  

 Практическая значимость работы. Полученные закономерности 
структурообразования в широкой температурной области в зависимости от 
степеней деформации могут быть использованы для разработки 
рациональных технологических режимов прокатки стали и сплавов в 
винтообразных валках и ПКС, обеспечивающих достижение высокого уровня 
пластических свойств. Для стали и сплавов определены технологические 
режимы, которые позволяют получать повышенную пластичность в 
листовом металле методом прокатки винтообразных валках и ПКС. 
Предложены и запатентованы 4 способа получения заготовок сталей и 
сплавов с повышенными прочностными свойствами (патенты РК № 30450 и 
№ 30451, № 23128, положительное решение от 20.10.2016 г о выдаче патента 
на изобретение по заявке №2015/0693.1). 

Публикации. В результате исследований по теме диссертационной 
работы были опубликованы 16 научных работ, в том числе 1 монография 
(состоит из 2-х частей); 4 публикации в журналах, рекомендованных 
Комитетом по контролю в сфере образования и науки МОН РК; 1 статья в 
журнале, входящим в международную базу данных Thomson Reuters и 4 в 
базу данных Scopus; 6 статей в журналах зарубежных изданий. Кроме того, 2 
статьи находятся в списке статей, подлежащих публикации в журналах, 
входящих в международную базу данных Thomson Reuters и Scopus. Наряду 



с этим материалы и тезисы 7 работ были доложены на республиканских и 
международных научных конференциях и симпозиумах. По теме 
диссертации получены 6 инновационных патентов и 1 положительное 
решение на получение инновационного патента. 

Патентный поиск. В диссертационной работе был произведен поиск 
патентной информации по теме: «Способ производства 
наноструктированных полос на станах различной конструкции» в период 
01.06.2014 – 20.05.2015. Патентный поиск осуществлен на глубину 40 лет и 
поиск научно-технической информации - 15 лет. Патентный поиск по 
зарубежной информации выполнен не в полном объеме, так как в массиве 
информации имеются пробелы с 1991 по 2001.  

В процессе выполнения патентного поиска были найдены 32 авторских 
свидетельств СССР, 46 патента РФ, 12 патента Японии, 7 патентов США, 6 
патентов Германии, 5 патента РК, 4 патента Великобритании.  

Рассмотрена научно-техническая информация: Труды конгрессов 
прокатчиков; журналы: «Сталь», «Производство проката», «Черные 
металлы», «Черная металлургия», «Металлургия», «Материаловедение»: 
Бюллетень научно-технической и экономической информации, «Вестник 
машиностроения», «Металлург». Реферативный журнал ВИНИТИ серии 
«Металлургия».  

Результаты патентно-информационного исследования позволяют 
сделать вывод, что многие способы прокатки тонких полос на 
широкополосных станах являются общеизвестными. На основе проведенных 
патентных исследований, нами предлагается путем использование 
винтообразных валков и продольно-клинового стана новой конструкции 
существенно изменить технологию листовой прокатки тонких полос из 
металлов и сплавов, в связи с чем подана заявка на изобретение и получено 
положительное решение от 20.10.2016 г. о выдаче патента на изобретение по 
заявке №2015/0693.1. 

Апробация работы. Научные и технологические положения 
диссертационной работы докладывались и обсуждались на: Международной 
научно-практической конференции «Подготовка инженерных кадров в 
контексте глобальных вызовов 21 века» (Алматы, 2013); Международной 
конференции «Инженерное образование и наука в 21 веке: проблемы и 
перспективы», посвященного 80-летию КазНТУ им. К.И. Сатпаева (Алматы, 
2014); Международной научно-практической конференции «Нанотехнологии 
в материаловедении – новый вектор индустриализации Казахстана», 
посвященной 85-летнему юбилею академика А.К. Омарова (Алматы, 2014); 
Международной конференции Сатпаевских чтений «Роль и место молодых 
ученых в реализации новой экономической политики Казахстана» (Алматы, 
2015); XVI международной научной конференции «Новые технологии и 
достижения в металлургии, материаловедении и производственной 
инженерии», (Ченстохова, Польша, 2015); Международной научно-
практической конференции «Современное материаловедение: опыт, 
проблемы и перспективы развития» (Алматы, 2015); XVII Международной 



научной конференции «Новые технологии и достижения в металлургии и 
инженерии материалов и процессов», (Ченстохова, Польша, 2016).  

Объем и структура работы: Диссертация изложена на 183 страницах 
машинописного текста, включает введение, четыре раздела и заключение, 
124 рисунка, 11 таблиц и списка использованных источников из 227 
наименований.  

 
 
 


