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АННОТАЦИЯ 
Данная работа посвящена изучению динамической и статической 

рекристаллизации, протекающей при горячем деформировании со 
скоростью 1 и 100с-1 в высокопрочных среднеуглеродистых износостойких 
сталях, разработанных ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» для изготовления 
деталей рабочих органов почвообрабатывающих сельскохозяйственных 
машин. 
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ABSTRACT 
This work is devoted studying of dynamic and static recrystallization at a 

hot deformation with strain rate 1 and 100 s-1 in high-strength wear-resisting 
medium carbon steel, developed by FSUE CRISM of "Prometey" for 
manufacturing of details of tools of soil-cultivating agricultural machines. 
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Для изготовления быстроизнашиваемых деталей рабочих органов 
почвообрабатывающих сельскохозяйственных машин применяют 
технологии горячей прокатки и штамповки. Для среднеуглеродистых 
среднелегированных сталей детальной информации о динамической (ДР) и 
статической (СР) рекристаллизации, происходящих при горячей 
деформации, недостаточно. 

Целью настоящей работы является исследование кинетики 
динамической и статической рекристаллизации в аустените 
микролегированной среднеуглеродистой среднелегированной стали Mn-Cr-
Ni-Cu композиции легирования, при скоростях деформации порядка  
1 с-1, характерной для горячей прокатки, и 100с-1, которая достижима лишь 
на штамповочном молоте, использующемся для горячей штамповки. 

Материалом для исследований послужили 3 марки стали, отличавшиеся 
содержанием С (0,30–0,45 %), суммарным содержанием Ni+Cu (0,60–1,30 %), 
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Cr+Mo (0,59–1,66 %), Ti+V+Nb (0,06–0,11 %) с пределом текучести 1200, 1500 
и 1700 МПа [1]. 

Исходный размер аустенитного зерна при нагреве под прокатку и 
штамповку определяли методом термического травления в вакууме в 
вакуумной камере (p10-5 тор) деформационного дилатометра DIL-805 
«Thermoanalyse» после нагрева до 1200 °С со скоростью нагрева 5 °С/сек, 
выдержки 60 секунд и охлаждения со скоростью 30 °С/сек. При имитации 
горячей прокатки скорость деформации была выбрана 1 с-1, что 
соответствует промышленным условиям, а для имитации горячей 
штамповки на штамповочном молоте использовалась соответственно 
скорость 100 с-1.Температуро-деформационные режимы для всех марок 
стали были одинаковы и приведены в табл. 1. 

Таблица 1  
Температуро-деформационные режимы исследования динамической  

и статической рекристаллизации 

Вид 
исследо-

ваний 

Режим нагрева перед 
деформацией 

Режим деформации 
Выдерж-
ка после 
деформа
ции, сек 

Скорость 
охлажде-

ния, 
°/сек 

Скорость 
нагрева,°

С/сек 

Тнагрева
,°С 

Выдержка 
при 

нагреве, 
сек 

Тдеформ
ации, °С 

Степень 
деформа
ции, % 

Скорость 
деформа
ции, с-1 

ДР 

5 1200 30 

950 
1050 
1150 

78 
1 

100 
– 

max на 
возд. 

СР 

950 
1000 
1050 
1150 

10 
25 

1 
600 

40 
60 

100 

Определение критической деформации, необходимой для начала 
динамической рекристаллизации (ДР), проводилось методом однократного 
изотермического сжатия на цилиндрических образцах размером 1015 мм 
[2]. Исследование кинетики статической рекристаллизации (СР) 
проводилось методом релаксации напряжений, описанном в [3; 4]. 
Металлографические исследования образцов после проведения 
исследований статической рекристаллизации проводили на микрошлифах 
после травления в реактиве «Ниталь» на оптическом микроскопе «TECHNO 
MEIJIIM 7200» c программным обеспечением «ThixometPro» для анализа 
изображений при увеличениях от 200 до 1000 крат. 

В ходе экпериментальных исследований было установлено, что нагрев до 
1200 ºС приводит к росту зерна исследуемых сталей до 110–155 мкм. 

Показано, что для скорости деформации 1с-1 при температуре 950 ºС 
и истинной деформации не более 1,5 ДР в исследуемых сталях не 
происходит, а в интервале температур 1050–1150 ºС имеет место частичная 
ДР, которая начинается при истинной деформации 0,26–0,42. СР 
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завершается за время от 4 до 30 сек, что сопоставимо с паузами между 
последовательными обжатиями. При этом в результате СР происходит 
измельчение исходных зерен размером 110–150 мкм в 1,5–2,5 раза  
(рис. 1, а) в зависимости от температуры и степени деформации. 

  
(а) (б) 

Рис. 1. Пример изменения размера зерна аустенита в зависимости  
от температуры и степени деформации для стали Б1500 при скорости 

деформации 1с-1 (а) и 100с-1(б) 

В условиях, характерных для горячей штамповки на молотах, при 
скорости деформации 100 с-1, СР завершается за время 6-11 секунд после 
окончания деформации, предшествующее извлечению заготовки из штампа. 
При этом в результате СР измельчение исходных зерен в отличие от 
деформации со скоростью 1 с-1 наблюдается при более низкой степени 
деформации (40 %), а при более высокой (60 %) – их рост объясняется 
сильным термическим эффектом, возникающим при столь высокой 
скорости нагружения (рис. 1, б). Проведенные эксперименты не позволили 
однозначно судить о прохождении ДР из-за специфических иглообразных 
искажений на диаграммах нагружения; природа этих особенностей требует 
дальнейших исследований. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 
образования и науки РФ в рамках соглашения о предоставлении субсидии 
№14.579.21.0003, уникальный идентификатор проекта 
RFMEFI57914X0003. 
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