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КИНЕТИКА ОБРАЗОВАНИЯ БЕЙНИТА В СТАЛИ 25Г2С2Н2МА
В ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Кинетика
образования
бейнита
в
стали
25Г2С2Н2МА
в изотермических
условиях
исследована
металлографическим,
дилатометрическим
и
дюрометрическим
методами.
Проведено
аналитическое описание изотермического бейнитного превращения
с помощью уравнения КДМА и логистической функции. Установлено, что
описание кинетики бейнитного превращения уравнением КДМА дает
в температурном интервале 350…400 °С существенно худшее
приближение
к экспериментальной кинетике по сравнению
с логистической функцией для использованных методов исследования.
Ключевые слова: сталь, бейнитное превращение, металлография,
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дюрометрия,
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KINETICS OF BAINITE TRANSFORMATION IN STEEL 25G2S2N2MA
UNDER ISOTHERMAL CONDITIONS
The kinetics of the bainite transformation in 25G2S2N2MA steel is
investigated by metallographic, dilatometric and durometric analysis under
isothermal conditions. Two analytical equations (Kolmogorov – Johnson – Mehl
– Avrami and logistic) describing the kinetics of bainite transformation are
proposed. It is shown that the description of the bainitic transformation kinetics
by the KJMA equation in the temperature range 350...400 °C yields sufficiently
poorer approximation of the experimental kinetics in comparison with the
logistic function.
Keywords: steel, bainite transformation, metallography, dilatometry,
durometry, KJMA, logistic function, 25G2S2N2MA.
В настоящее время высокопрочная сталь 25Г2С2Н2МА широко
используется за рубежом для производства бурового инструмента, в связи
с этим проявляется практический интерес к изучению бейнитного
превращения в данной стали.
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Ц
Целью настоящей рабооты явл
ляется исследоввание распада
р
переоххлажденн
ного аустеенита сталли 25Г2С
С2Н2МА в бейнитнной облассти при
изотеррмической
й выдерж
жке.
М
Материаллом
иссследован
ния
явл
ляется
сталь
25Г2С2
2Н2МА
промы
ышленной
й выплавк
ки. Исходдная проккатанная заготовка
з
а имела ди
иаметр
120 мм
м. Химический сосстав исслеедуемой стали
с
при
иведён в ттабл. 1.
блица 1
Таб
Химический состтав стали 25Г2С2Н
Н2МА, маасс. %
Сталь

C

Si

Mn

Cr

Ni

Mo

Cu

Al

P

S

225Г2С2Н2М
МА 0.24 1.42 1.35 0.31 1.71 0.4 0.16
6 0.028 0..008 0.004
4

П
Проведен
н
металлоографичесский,
дюррометрич
ческий,
дилатоометричесский анаализ расп
пада пер
реохлаждеенного ауустенита стали
25Г2С
С2Н2МА по вто
орой стуупени в изотер
рмическихх услови
иях в
темперратурном
м интервале 350…
…400 °C
C. Темпеература ааустенити
изации
составвляла 925 °С, времяя выдерж
жки 40 мин.
К
Кинетикаа изотерм
мическогоо распада переохлаажденногоо аустени
ита при
темперратурах 350
3 и 400 °С предсттавлена на
н рис. 1.

а

б

Рис. 1. Кинетика изотермич
ческого беййнитного пр
ревращени
ия в стали 225Г2С2Н2М
МА при
температурах
ах: а – 350 °С,
° б – 400 °С

У
Уравнени
ие Колм
могорова––Джонсон
на–Мела–
–Аврами (КДМА
А) (1)
позволляет оцен
нить кин
нетику ф ормироваания новых фаз и структтурных
составвляющих при изотеермическкой выдер
ржке с теч
чением врремени:
P = 1-exp((-kτn),

(1)

нного аусттенита; τ – время,, с; k, n – темпераатурногде Р – доля прревращен
зависи
имые коэф
ффициентты.
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Э
Эксперим
ментальны
ые данны
ые были построен
ны в кооординатах
х «ln(ln(1-P))) – lnτ» и аппрокссимировааны линей
йной зави
исимостью
ю от логаарифма
времен
ни изотеррмической выдерж
жки lnτ. Для
Д темпеературы иизотермической
выдерж
жки 4000 °С кинетика распадаа переох
хлажденноого аусттенита,
получеенная дю
юрометрическим, металлогграфическ
ким, дилаатометрич
ческим
методаами привеедена на рис.
р 2.

а

б

в
Рис. 2.. Изменени
ие параметр
ра ln(-ln(1-Р
Р) от логари
ифма времеени lnτ при изотермич
ческой
выдерржке 400 °С
С, полученнное: а – дю
юрометричееским метоодом;
б – метааллографич
ческим меттодом; в – дилатометр
д
ическим меетодом

У
Учитываяя существвенную неелинейность эксперименталльных дан
нных в
коорди
инатах «ln(-ln(1-P
«
P)) – lnττ» было предлож
жено опиисать исх
ходную
кинети
ику преврращения с помощью
ю логисти
ической функции:
ф
P = 1 – Рmax t /{1 + exp
p[b + a*ln
n(τ)]},

(2)

о
егося бей
йнита; τ – время, с; Рmax t – максим
мальное
где Р – доля образующ
к
во бейни
ита, обр
разующеггося прии темпеературе
равноввесное количеств
изотеррмической
й выдержк
ки t; a, b – темпер
ратурно-заависимые коэффиц
циенты,
постояянные в течение
т
времени
в
и
изотермич
ческой вы
ыдержки ппри конк
кретной
темперратуре.
Н
На рис. 3 привед
дено изм
менение логарифма
л
а ln((1/Р))-1) от ln
nτ для
логисттической функции при изоотермической выдеержке 4000 °С дляя стали
25Г2С
С2Н2МА. Коэффиц
циенты a и b логгистическ
кой функцции посттоянны,
посколльку описсываются прямой в координ
натах ln(((1/Р)-1) отт lnτ с вы
ысоким
2
коэффициентом
м детермин
нации R .
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а

б

в
Рис.3. И
Изменениее логарифм
ма ln((1/Р)- 1) от логар
рифма врем
мени lnτ прии изотерми
ической
выдерржке 400 °С
С, полученнное: а – дю
юрометрич
ческим меттодом;
б – металлогр
рафическим
м методом;; в – дилато
ометрическким

Э
Эксперим
ментальнаяя кинети
ика распаада перео
охлажденнного аусттенита,
получеенная дюррометрическим (ри
ис. 4, а), металлогр
рафическиим (рис. 4, б) и
дилатоометричесским мето
одами (ррис. 4, в)), описана уравнен
ением КД
ДМА и
логисттической функцией
ф
.

а

б

в
Рисс. 4. Эксперриментальная кинетиика распадаа переохлаж
жденного ааустенита стали
с
225Г2С2Н2М
МА, темпеература изоотермическкой выдерж
жки 370 °С, полученнаая:
а – дюроометрическ
ким методоом; б – метталлографическим меттодом; в –
ди
илатометри
ическим меетодом (спллошная лин
ния – описаание уравннением КДМ
МА;
пунктирнаая линия – описание
о
ллогистическкой функци
ией; черны
ые маркеры
ы–
эксперим
ментальныее значения))
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Определены суммы квадратов разности между экспериментальными
и расчетными значениями доли бейнита, полученными с использованием
уравнения КДМА и логистической функции для описания данных
дюрометрического, металлографического и дилатометрического анализа.
Описание кинетики бейнитного превращения уравнением КДМА
дает во всем температурном интервале худшее приближение к
экспериментальной кинетике по сравнению с логистической функцией.
Значения суммы квадратов разности экспериментальных и расчетных
значений доли превращения при описании уравнением КДМА в 2…45 раз
больше суммы квадратов разности при применении логистической
функции в температурном интервале 350…400 С (рис. 5).

а

б

в
Рис. 5. Сумма квадратов разностей экспериментальной и расчетной кинетики
бейнитного превращения в стали 25Г2С2Н2МА: а – дюрометрический метод;
б – металлографический метод; в – дилатометрический метод

Таким образом, аналитическое описание логистической функцией
кинетики бейнитного превращения в стали 25Г2С2Н2МА в температурном
диапазоне 350…400 °С обладает существенно большей адекватностью по
сравнению с описанием уравнением КДМА.
Работа выполнена в рамках Гранта Президента РФ для молодых
ученых – кандидатов наук МК-7929.2016.8.
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