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Горячекатаный металл применяется практически во всех сферах промышленности, 

строительства и производства (изготовления корпусов самолетов, кораблей, электронных 

машин и т.д.).  

Достижение высоких показателей прочности и пластичности возможно благодаря мел-

козернистой структуре металла, формирование которой возможно при правильном управ-

лении температурно-деформационном режимом. Неоднородной структура, в свою оче-

редь, приводит к снижению стабильности и вязкостных свойств металла. Потому важно 

понимание и управление деформацией металла на всех стадиях прокатки. 

Целью данной работы является исследование протекания статической рекристаллиза-

ции при горячей прокатке. Данные были получены в ходе лабораторного эксперимента на 

комплексе физического моделирования.  

В ходе работы определена доля рекристаллизованной фазы в деформируемых образцах 

при различных условиях (температура, степень деформации, скорость деформации, меж-

деформационные паузы). По полученным значениям был проведен анализ фактического 

протекания процесса рекристаллизации и была выявлена закономерность изменения её 

кинетики. 
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