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ОСОБЕННОСТИ КИНЕТИКИ ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО 

БЕЙНИТНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ В СТАЛИ 50ХМФА 

 
АННОТАЦИЯ 

Исследованы особенности кинетики изотермического бейнитного 
превращения в стали 50ХМФА. Получена немонотонная зависимость 
коэффициентов n и k уравнения Колмогорова–Джонсона–Мейла–Аврами от 
времени. Показана линейная зависимость логарифма коэффициента k от 
показателя степени n в течение изотермической выдержки. Для постоянных 
коэффициентов n и k показано существенное отличие расчетной кинетики 
распада переохлажденного аустенита от экспериментальной. 

Ключевые слова: кинетика бейнитного превращения, изотермическое 
превращение 

 
ABSTRACT 

Kinetics of isothermal bainite transformation in steel 50HMFA was studied. 
The nonmonotonic dependence of the KJMA equation coefficients (n and k) on the 
transformation time was obtained. It is shown that ln(k) linearly depends on 
coefficient n during isothermal transformation. The considerable difference 
between calculated and experimental kinetics of austenite transformation for the 
case of constant coefficients n and k was determined. 
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Особенности кинетики изотермического бейнитного превращения 

исследованы для среднеуглеродистой низколегированной стали 50ХМФА. 
Данная сталь используется в аэрокосмической, машиностроительной 
отраслях для ответственных тяжело нагруженных деталей. Сталь содержит: 
0,5 % C; 1,0 % Cr; 0,9 % Mo; 0,45 % Ni; 0,12 % V; 0,8 % Mn; 0,25 % Si;  
<0,15 % P, S. 

Исследование кинетики распада переохлажденного аустенита 
проведено на дилатометре Linseis L78 «R.I.T.A.». Цилиндрические образцы 
диаметром 3…4 мм и длиной 10 мм нагревали до температуры 
аустенитизации tγ = 925 °С, выдерживали в течение 15 мин, а затем охлаждали 
со скоростью 30 °С/с до температур изотермических выдержек при  300, 330, 
360, 390 °С.  
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Для описания изотермической кинетики бейнитного превращения 
использовалось уравнение Колмогорова–Джонсона–Мейла–Аврами (КДМА): 

Р = 1 – exp(–k*τn),                                                    (1) 
где Р – объемная доля образованной фазы; τ – время изотермической 
выдержки, с; k, n – температурно-зависимые параметры уравнения. 

На рис. 1 представлена кинетика распада переохлажденного аустенита 
при изотермических выдержках 300, 360, 390 °С. Изменение двойного 
логарифма  (1-Р) от логарифма времени τ при изотермической выдержке 
330 °С для стали 50ХМФА приведена на рис. 2. Аппроксимация 
экспериментальных данных линейной зависимостью обладает существенной 
неадекватностью. 

 

  
Рис. 1. Экспериментальная кинетика 

распада переохлажденного аустенита при 
300, 360, 390 °С стали 50ХМФА 

Рис. 2. Зависимость двойного логарифма 
(1- Р) от логарифма времени τ при 

изотермической выдержке при 330 °С 
стали 50ХМФА 

 
Для исследуемой стали по экспериментальным данным установлена 

немонотонная зависимость коэффициентов уравнения (1) n и –Ln(k) от 
логарифма времени (рис. 3, 4). 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость показателя степени n 
от логарифма времени стали 50ХМФА 

Рис. 4. Зависимость логарифма 
коэффициента k от логарифма времени 

стали 50ХМФА 

 
На рис. 5 приведена экспериментальная и расчетная кинетика распада 

переохлажденного аустенита при изотермической выдержке 330 °С стали 
50ХМФА. Для расчетной кинетики коэффициенты уравнения КДМА (1) n и 
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k приняты постоянными, n = 1,6915, k = –3,7*10-5 (Ln(k) = –10,217). Значения 
коэффициентов получены из уравнения линии тренда зависимости двойного 
логарифма (1-Р) от логарифма времени (рис. 2). 

 

 
Рис. 5. Экспериментальная (темная линия) и расчетная (светлая линия) кинетика распада 

переохлажденного аустенита при изотермической выдержке 330 °С стали 50ХМФА 

 
Различие экспериментальной и расчетных кривых достигает 20 %, что 

приведет к неправильной расчетной оценке количества второй фазы, 
глубины прокаливаемости, остаточных напряжений. 

Визуальное совпадение графиков изменения коэффициентов n и –Ln(k) 
(уравнение (1)) от логарифма времени и значение коэффициента корреляции rn–

Ln(k) приводит к заключению, что между значениями n и –Ln(k) существует 
зависимость, близкая к линейной (рис. 6). Это дает возможность несколько 
видоизменить уравнение (1), сведя его к однопараметрическому, зависящему 
только от коэффициента n (уравнение 2): 

P = 1 – exp(–exp(α*n(t, τ)+β)*τn(t,τ)) .                           (2) 
 
 

 
Рис. 6. Зависимость коэффициента – Ln(k) от показателя степени n уравнения 

КДМА; температура изотермической выдержки 330 °С 
 
Коэффициент n имеет, помимо температурной, также временную 

зависимость. В дальнейшем планируется разработать аналитическое 
описание кинетики распада переохлажденного аустенита при непрерывном 
охлаждении с учетом  данного фактора.  


