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В работе [1] показано, что даже после 5-часового отпуска предварительно 

холоднодеформированной стали 20 при 400
о
С ее твердость находится на уровне 

240 НВ (после деформации твердость составляет 290 НВ). Полное снятие 

наклепа происходит после отпуска в течение 3,5 часов при 600
о
С или 1,5 часа 

при 700
о
С, что говорит о большой устойчивости дефектов кристаллического 

строения, созданных пластической деформацией. Повышенная твердость 

сохраняется даже на начальных стадиях рекристаллизации. 

В работе [2] проведены исследования влияния холодной пластической 

деформации на сфероидизацию цементита в стали 45. Деформированные на 20-

25% образцы подвергались отжигу при 680
о
С в течение 0,25-10 часов. 

Полученные данные говорят об ускорении сфероидизации цементита в 

деформированной стали из-за дефектов атомно-кристаллического строения 

цементита. Вдоль полос скольжения при отжиге он легко расчленяется на 

ленты и стержни, которые в процессе отжига сфероидизируются. 

Авторы [3] показали, что холодная деформация стали 85 со степенями 0 – 

75% приводит к сфероидизации цементита в субкритическом интервале, 

которая заметна уже после 5 мин выдержки, при этом с увеличением 

длительности отжига и степени деформации микротвердость образцов 

снижается, что объясняется снижением уровня влияния дислокаций, введенных 

деформацией. 

Целью настоящей работы является изучение влияния нагрева до 

субкритических температур на структуру и свойства предварительно 

холоднодеформированной стали 85. 

Для исследования использовали проволочные образцы диам. 2 мм со 

степенями деформации 0 – 75%, которые нагревали в камерной лабораторной 

печи до температур 500, 600, 670±10
о
С и выдерживали в течение 10, 30, 90, 180 

и 360 мин. После этого измеряли микротвердость на приборе ПМТ-3 при 

нагрузке 0,5 Н. 

Результаты изучения влияния температуры нагрева и времени выдержки 

представлены на рисунках 1 и 2 соответственно. 
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Рисунок 1 – Зависимость микротвердости стали 85 от степени деформации и 

температуры нагрева при выдержке 10-360 мин 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость микротвердости стали 85 от степени деформации и 

времени выдержки при 500-670
о
С 

 

Из представленных данных видно, что температура нагрева имеет 

большее влияние на твердость стали 85, чем время выдержки; с повышением 

температуры нагрева микротвердость падает, в то время как изменение 

длительности выдержки в больших пределах существенно не изменяет характер 

расположения кривых микротвердости. 

На рисунке 3 представлена зависимость микротвердости от длительности 

выдержки для образца со степенью деформации 26,5 % при температуре 600
о
С. 
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Рисунок 3 – Зависимость микротвердости стали 85 от времени выдержки 

 

Подобный ход кривых является типовым и наблюдается для других 

степеней деформации и температур нагрева, что говорит об уменьшении 

степени наклепа образцов вследствие снижения количества дефектов, 

введенных деформацией. 

Таким образом, при отжиге предварительно холоднодеформированной 

стали 85 в интервале температур 500-670
о
С и выдержек 10-360 мин большее 

влияние на твердость оказывает изменение температуры. 
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