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КИНЕТИКА БЕЙНИТНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ
В МАЛОУГЛЕРОДИСТЫХ СПЛАВАХ ЖЕЛЕЗА
Д.А. Мирзаев, К.Ю. Окишев

(2)

(3)

Таблица 1

Примечание: в числителе указаны значения на первом этапе превращения, в знаменателе - на втором этапе.
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(8)

(9)
Геометрический смысл выражения (9) иллюстри
рует рис. 2. Все необходимые термодинамические
данные для расчета
приведены в [10].
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температурная граница бейнитного превращения
линейно снижается по мере роста концентрации
углерода, что экспериментально показано в [10].
Помимо сомножителя, связанного с энергетиче
ским барьером зарождения, скорость зарождения,
по нашему предположению, зависит от скорости
роста через вероятность перехода атомов через
межфазную границу (6).
Проблема диффузионного роста кристаллов
ос-фазы из аустенита была рассмотрена Б.Я. Любовым [7]. Образование феррита включает пере
стройку кристаллической решетки, которую фор
мально можно описать как переход атомов железа
через межфазную поверхность под влиянием раз
ности химических потенциалов железа в двух фа
зах, и диффузионный отвод атомов углерода от
границы раздела фаз:

(15)

(И)
где р - радиус кривизны растущего кристалла;
К1 - коэффициент подвижности межфазной грани
цы, а величина
включает энергию искажений
и энергию поверхности раздела.
С другой стороны, по Хиллерту, если ско
рость роста определяется диффузионным потоком
углерода от межфазной границы в глубь аустенита
в условиях локального равновесия атомов углеро
да на самой границе, то
(12)

(17)
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ции превращения Q. Найденная таким образом по
значениям К из таблицы величина Q составила
85,3 кДж/моль.
Выражения (18) фактически описывают ки
нетическую диаграмму образования бейнита. На
рис. 4 рассчитанная по (18) диаграмма сравнива
ется с экспериментальной (использованы сле
дующие значения параметров:
Как видно, их согласие
достаточно хорошее.
Таким образом, можно заключить, что под
ход, который мы предложили ранее для описания
кинетики образования пакетного мартенсита, мо
жет быть использован и для бейнитного превра
щения.
где Q - суммарная энергия активации превраще
ния; к, - постоянный коэффициент. Формулы (18)
определяют развитие превращения во времени для
любой фиксированной температуры.
На рис. 3 рассчитанные по уравнениям (18)
кинетические кривые сравниваются с эксперимен
тальными данными (при этом значения п и К были
слегка скорректированы для улучшения согласия см. таблицу).
Интересно, что теоретические кривые при
хорошо согласуются с экспериментом и для тех
значений для которых мы видели второй участок
с
на рис. 1, б, то есть эффект уменьшения тер
модинамического стимула должен приводить к
такому же кажущемуся уменьшению п.
Отложив значения
в зависимости от обратной температуры, можно
определить по наклону графика энергию актива-
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