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Контролируемая прокатка представляет собой высокотемпературную обра-

ботку низколегированной стали и предполагает определенное сочетание основ-

ных параметров горячей деформации: температуры нагрева и конца прокатки, 

суммарной степени деформации, скорости охлаждения и т.д. 

Исследование влияния степени обжатия на структуру горячедеформированной 

стали проводилось на базе лабораторного комплекса «Термодеформ‐МГТУ» [1; 2]. 

Обжатие слитков производилось на гидравлическом прессе по различным 

вариантам: 

 серия №1: 5% относительное обжатие за одно осаживание, 7%, 9%, 11%, 

13% и со смешанной степенью обжатия; 

 серия №2: 3% относительное обжатие за одно осаживание, 5%, 7%, 9%,  

11% и 13%. 
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Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Научные исследования: от теории к практике 

Для микроанализа из образцов по стандартной методике были приготов-

лены микрошлифы. 

Металлографический анализ проводили на оптическом микроскопе Meiji 

Techno при увеличениях от 50 до 1000 крат с использованием системы компью-

терного анализа изображений Thixomet PRO. 

Мироструктура образцов после травления в насыщенном растворе 

пикриновой кислоты с добавлением 1–10% ПАВ, исследованная с помощью 

световой микроскопии, приведена на рис. 1, 2. Она представляет собой феррито‐

бейнитную структуру. 
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Рис. 1. Микроструктура образцов серии 1, 

№1 (а), 2 (б), 3 (в), 4 (г), 5 (д), 6 (е), х 200 
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Рис. 2. Микроструктура образцов серии 2, 

№1 (а), 2 (б), 3 (в), 4 (г), 5 (д), 6 (е), х 200 

 

 

Результаты исследования по определению среднего размера и диаметра 

аустенитного зерна представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты исследования по определению среднего размера и диаметра 

аустенитного зерна 

 

№ серии № слитка 
Степень  

обжатия, % 
Среднее значение площади, мкм2 

1 

1 5 10297,71 

2 7 18116,43 

3 9 13528,41 

4 11 11050,24 

5 13 1876,10 

6 mix 8990,16 

2 

1 3 10237 

2 5 10772 

3 7 16443 

4 9 11617 

5 11 10590 

6 13 2797 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Научные исследования: от теории к практике 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод, что критическая сте-

пень обжатия стали находится в диапазоне от 5 до 11%, при этом даже единичное 

обжатие раската ниже критической степени деформации приводит к увеличению 

размера зерна аустенита. 
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