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Одним из главных недостатков существующих технологий обработки металла 

давлением (ОМД) является большие энергозатраты. Возникают они из-за промежуточных 

отжигов и высокого сопротивления металла деформированию. Для уменьшения затрат на 

энергию, увеличения показателей эффективности процессов производства и повышения 

качества продукции металлургической отрасли применяется технология 

электропластической деформации [1]. 

В настоящей работе исследовали влияние электропластической деформации при 

прокатке на структуру и механические свойства низколегированной стали 10Г2ФБЮ. Сталь 

класса прочности К60 типа 10Г2ФБЮ используется для строительства труб большого 

диаметра в газонефтепроводах [2]. 

Образцы для исследования получали прокаткой в валках с кольцевыми проточками 

по режиму – с 10 мм до 3 мм в плоских валках, с 3 мм до 1,6 мм в валках с проточками, с 

1,6  мм до 1мм в плоских валках. 

Поверхность образцов стали 10Г2ФБЮ исследовали на оптическом микроскопе 

ЛабоМет-И, рисунок 1. 

  

Рисунок 1 – Структура стали 10Г2ФБЮ после прокатки: 

а) при увеличении в 200 раз; б) при увеличении в 500 раз 

Фрактографические исследования разрушенных образцов были проведены  методом 

растровой электронной микроскопии на Tesla BS-300, рисунок 2.  
На панораме образца стали 10Г2ФБЮ после прокатки, рисунок 2а, наблюдается 

слоистый характер разрушения с квази-вязким типом рельефа, что подтверждает снижение 

пластичности, относительно исходного материала. При испытаниях на растяжение 
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Секция 1 – Проблемы надежности материалов  
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происходит расщепление металла с образованием впадин глубиной до нескольких 

миллиметров, рисунок 2б, параллельных плоскости прокатки, расположенных 

перпендикулярно поверхности излома. 

Размер ямок при изломе образца составил от 0,3 до 10 мкм, рисунок 2в. Видно, что 

стенки глубокой впадины имеют хрупкий характер разрушения – видны фасетки с 

характерным ручьистым узором, рисунок 2г. 

 
 

   

Рисунок 2 – Фрактограммы поверхности разрушения образцов стали 10Г2ФБЮ  после 

прокатки и испытания на растяжение: а) панорама образца; б), в), г) области разрушения 

Механические испытания выполнены путем растяжения на универсальной 

испытательной машине “Instron-5582”, рисунок 3 

 

Рисунок 3 – Диаграммы растяжения стали 10Г2ФБЮ:  

1, 2 – в состоянии поставки; 3 – после прокатки 
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