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Часть 2 
 
6 Лабораторная работа № 6. Определение                 

прокаливаемости стали методом торцовой закалки 
 
Цель работы: ознакомление с методом торцовой закалки при испы-

тании стали на прокаливаемость; определение влияния химического со-
става стали и размеров детали на прокаливаемость. 

 
6.1 Общие положения 
 
Прокаливаемостью называется свойство стали изменять свою 

структуру под влиянием закалки на большую или меньшую глубину. 
Прокаливаемость зависит от критической скорости охлаждения ста-

ли при закалке, которая в свою очередь зависит от химического состава 
стали и ее зернистости. Прокаливаемость стали зависит также от темпера-
туры нагрева и времени выдержки стали при закалке. 

На рисунке 6.1 изображена диаграмма, показывающая зависимость 
прокаливаемости стали и ее критической скорости охлаждения при закалке 
от различных факторов. 

 

 
Рисунок 6.1 – Зависимость прокаливаемости и критической скорости закалки от 

содержания углерода (% С), примесей (% Пр), величины зерна аустенита (rз), темпера-
туры (tнагр) и времени выдержки (выд) при нагреве 

 

Из этой диаграммы видно, что глубина закаленного слоя, характери-
зующая прокаливаемость стали, увеличивается по мере понижения крити-
ческой скорости охлаждения. 

Метод торцовой закалки стандартизован (ГОСТ 5657-51). Он рас-
пространяется на конструкционную углеродистую и легированную стали 
(исключая сталь, закаливающуюся на воздухе). 

Схема общего вида рекомендуемой установки для испытания на про-
каливаемость стали методом торцовой закалки изображена на рисунке 6.2. 

Vкр 

dпр 
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Для испытания стали на прокаливаемость применяется стандартный обра-
зец. Его форма и размеры показаны на рисунке 6.3. 

 

          
 

1 – труба для подвода воды; 2 – труба для созда-
ния водяной струи; 3 – кронштейн для установки образ-
ца; 4 – образец; 5 – сопло подачи воды; 6 – бак для стока 
воды; 7 – сливная труба; 8 – труба для слива излишка 
воды; 9 – сливная труба. 

Рисунок 6.2 – Схема установки для ис-
пытания на прокаливаемость методом торцовой 
закалки 

Рисунок 6.3 – Стандартный 
образец для испытания стали на 
прокаливаемость 

 

 

Нагрев образцов производится в муфельной электропечи. Темпера-
тура закалки определяется химическим составом стали. Продолжитель-
ность нагрева составляет 30 мин. Торец образца, подлежащий охлаждению 
водой, должен быть предохранен от окисления и обезуглероживания, по-
этому образец помещают в стальной ящик цилиндрической формы, в кото-
ром он опирается охлаждаемым торцом на графитовую или угольную пла-
стину (рисунок 6.4). Условия торцового охлаждения должны соответство-
вать нормам, указанным на рисунке 6.5. Поступающая под давлением вода, 
имеющая температуру в пределах от 10 до 25 °С, должна касаться только 
торца образца, не омывая его цилиндрической поверхности. 

Образец должен находиться под водяной струёй до полного охла-
ждения не менее 10 мин. Наибольшая скорость охлаждения у торца, омы-
ваемого струей воды. По мере удаления от торца скорость охлаждения по-
степенно убывает. Тип образующихся структур по длине образца изменя-
ется от мартенситной у водоохлаждаемого до феррито-цементитной  
(перлитной) у противоположного торца образца. В соответствии с этим 
изменяется и твердость.  

Характеристикой прокаливаемости является расстояние от торца об-
разца до зоны с полумартенситной структурой – характеристическое рас-
стояние. Для этого необходимо знать величину твердости стали, имеющей 
полумартенситную структуру, т. е. стали, содержащей 50 % мартенсита и 
50% троостита. Эта твердость зависит только от содержания углерода в 
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стали (рисунок 6.6). Чем больше характеристическое расстояние, тем выше 
прокаливаемость стали. 

 

                       
  

Рисунок 6.4 – Установка образца в 
ящике 

Рисунок 6.5 – Схема охлаждения 
образца 

      

 
Рисунок 6.6 – Зависимость твердости полумартенситной структуры от содержа-

ния углерода в стали 
 

Наиболее полно отражает прокаливаемость критический диаметр 
Dкр, который представляет собой наибольший диаметр прутка стали, про-
каливающегося насквозь. Он определяется с помощью номограммы  
М. Е. Блантера (рисунок 6.7). 

Рассмотрим применение номограммы на примере. 
В результате испытания на торцовую закалку было определено, что 

характеристическое расстояние данной стали равно 6 мм. Для определения 
критического диаметра сквозной закалки находим на шкале «Мартенсит» 
(справа вверху) деление 6 и опускаем из него перпендикуляр до пересече-
ния с линией идеального охлаждения (точка а). От точки а проводим гори-
зонтальную линию влево до пересечения с вертикальной осью, на которой 
указана скорость охлаждения в центре закаливаемого тела. От точки б – 
пересечения горизонтальной линии с линией заданной охлаждающей сре-
ды «вода» – опускаем перпендикуляр до шкалы формы и размеров. 
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В данном случае форма изделия соответствует цилиндру с соотно-
шением длины к диаметру, равным 1 (L/D = 1). В точке в читаем ответ: 
критический диаметр равен 18 мм. 

Подобным образом можно определить и критический диаметр стали 
для содержания в сердцевине 50 % мартенсита и 50 % тростита (вторая шка-
ла справа вверху), для различных сред и разной формы закаливаемых тел. 

Характеристика прокаливаемости стали во многих случаях опреде-
ляет возможность применения стали данного состава для изготовления от-
ветственных изделий. 

 
Контрольные вопросы 

 
1 Перечислить факторы, влияющие на прокаливаемость стали. 
2 Что представляет собой полумартенситная зона, что она характе-

ризует? 
3 Как определяется характеристическое расстояние? 
 
Задание  
1 Зарисовать схему охлаждения образца при торцовой закалке. 
2 Произвести испытание на прокаливаемость образцов углеродистой 

и легированной сталей. 
3 Замерить твердость по образующей образцов и записать в таб-

лицу 6.1. Определить характеристическое расстояние, используя дан-
ные таблицы 6.2 и построенного графика (п. 5). 

 

Таблица 6.1 – Результаты измерений твердостей по образующей образцов 

Углеродистая сталь Легированная сталь 

Номер  
образ-
ца 

Марка 
стали 

Содержание 
С, % 

Расстояние 
от охлажда-
емого торца

Твердость 
HRC 

Номер 
образца

Марка 
стали

Содержание 
С, % 

Расстояние от 
охлаждаемого 

торца 

Твер-
дость 
HRC 

    
 

 

Таблица 6.2 – Типовые твердости закаленных сталей 

Содержание углерода, % 
Твердость HRC 

Углеродистая сталь Легированная сталь 

0,08–0,17 
0,18–0,22 
0,23–0,27 
0,28–0,32 
0,33–0,42 
0,43–0,52 
0,53–0,62 

–
– 
– 

35 
40 
45 
50

25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
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4 Построить зависимость в координатах «твердость HRC – расстоя-
ние от водоохлаждаемого торца, мм». 

5 Определить критический диаметр для разных форм тела и разных 
охлаждающих сред, используя номограмму М. Е. Блантера. 

 
 
7 Лабораторная работа № 7. Влияние легирующих                 

элементов на термическую обработку сталей  
 
Цель работы: изучение влияния легирующих элементов на терми-

ческую обработку сталей.  
 
7.1 Общие положения 
 
Закалка. Закалкой называется такой вид термической обработки, 

который заключается в нагреве на 30–50 ºС выше точки Ас3 или Ас1, вы-
держке для завершения фазовых превращений и последующем охлаждении 
со скоростью, как правило, выше критической Vк (рисунок 7.1).  

При охлаждении со скоростью выше критической аустенит переохла-
ждается ниже температуры точки Мн, при которой атомы железа и углерода 
практически теряют диффузионную подвижность, и происходит бездиффу-
зионная перестройка гранецентрированной решетки аустенита в тетраго-
нальную объёмно-центрированную решетку мартенсита. При этом весь угле-
род остается в твердом растворе Fе(С)  Fе(С). Таким образом, мартен-
сит является пересыщенным твердым раствором углерода в -железе. 

В зависимости от температуры нагрева различают полную и неполную 
закалку. Доэвтектоидные стали подвергают полной закалке (рисунок 7.2).  

 

          
 
Рисунок 7.1 – Диаграмма изотерми-

ческого превращения аустенита эвтекто-
идной стали 

Рисунок 7.2 – Диаграмма Fe–Fe3C 
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Оптимальным является нагрев на 30–50 оС выше точки Ас3. В каче-
стве охлаждающей среды для углеродистых сталей применяют воду. В ре-
зультате такой обработки получается структура мартенсита с небольшим 
количеством остаточного аустенита. Мартенсит имеет игольчатое строение. 
Размер игл мартенсита определяется величиной исходного зерна аустенита. 
Чем больше зерно аустенита, тем крупнее размер игл образовавшегося мар-
тенсита. При нормальной закалке образуется мелкоигольчатый мартенсит. 
Если сталь нагревать под закалку до температур, значительно превышаю-
щих точку Ас3, а затем охладить в воде, то получится структура крупно-
зернистого мартенсита. В доэвтектоидной стали (0,4 % углерода) структу-
ра крупнозернистого мартенсита образуется при нагреве до 1000 ºС. Нор-
мальная температура закалки этой стали равна 860 ºС. Сталь со структурой 
крупноигольчатого мартенсита обладает повышенной хрупкостью. При за-
калке сталей с высоким содержанием углерода после охлаждения струк-
тура состоит из мартенсита и некоторого количества остаточного аусте-
нита в связи с тем, что в таком (высокоуглеродистом) аустените конец 
мартенситного превращения (рисунок 7.3, точка Мк) сдвигается в область 
отрицательных температур. Согласно этой схеме после закалки сталей с 
содержанием углерода более 0,5 % в структуре всегда будет присут-
ствовать остаточный аустенит (см. точку пересечения линий конца 
мартенситного превращения Мк и температуры охлаждающей жидкости). 
Остаточный аустенит ухудшает свойства закаленной стали. 

 

 
Рисунок 7.3 – Изменение температурного интервала мартенситного превраще-

ния в зависимости от содержания углерода в аустените 

 

При скорости охлаждения стали меньше критической, например, V2, 
V3 (см. рисунок 7.1), аустенит распадается с образованием смеси частиц 
феррита и цементита, называемой сорбитом или трооститом. Эти струк-

СС 

  t 
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туры отличаются друг от друга величиной зерен (степенью дисперсности) 
цементита. Наиболее дисперсная структура у троостита. Ферритоцемен-
титные смеси, образующиеся при охлаждении аустенита, имеют пластин-
чатое строение. 

При скорости охлаждения, равной V4 (см. рисунок 7.1), структура 
стали будет состоять из троостита и мартенсита. Как следует из диаграм-
мы, в этом случае при охлаждении ниже точки а1 аустенит частично пре-
вращается в троостит. Оставшийся аустенит ниже точки в1 превратится в 
мартенсит. При закалке в масле сталь 40 будет иметь структуру, состоя-
щую из троостита и мартенсита. Металлографически троостит выявляется 
в виде темных участков по границам зерен, светлые участки представляют 
собой мартенсит. 

В случае нагрева под неполную закалку (выше Ас1, но ниже Ас3) 
доэвтектоидная сталь имеет структуру аустенита и феррита, а заэвтектоид-
ная – аустенита и вторичного цементита. При охлаждении со скоростью 
больше критической аустенит превращается в мартенсит, а феррит в доэв-
тектоидной стали и вторичный цементит в заэвтектоидной не претерпевают 
фазовых превращений. Количество избыточных фаз (феррита или цемен-
тита) зависит от температуры закалки. Чем ближе температура нагрева к                   
точке Ас3, тем меньше в структуре закаленной стали избыточных фаз.  

Заэвтектоидные стали подвергаются неполной закалке. Наличие в 
структуре закаленных заэвтектоидных сталей вторичного цементита по-
вышает твердость и износостойкость инструмента, изготавливаемого из 
этих сталей. При полной закалке заэвтектоидных сталей в результате более 
высокого нагрева сталь получает структуру крупноигольчатого мартенсита 
с повышенным содержанием остаточного аустенита. Механические свой-
ства при этом снижаются. Неполная закалка для доэвтектоидных сталей не 
рекомендуется, так как имеющийся в этом случае, наряду с мартенситом, 
феррит приводит к снижению твердости и прочности материала. 

Высокая твердость и прочность мартенсита объясняются искажени-
ем решетки вследствие образования пересыщенного твердого раствора.  

Отпуск. После закалки сталь подвергают отпуску. Под отпуском 
понимается совокупность операций, заключающихся в нагреве закаленной 
стали до температуры ниже критической точки Ас1, выдержке и охла-
ждении до комнатной температуры. Практическими целями отпуска яв-
ляются уменьшение закалочных напряжений, получение нужного ком-
плекса механических свойств (прочности, пластичности и вязкости). 

Отпуск приводит к снижению твердости, прочности и повышению 
пластичности. Причем влияние на указанные свойства тем больше, чем 
выше температура отпуска. В зависимости от температуры нагрева разли-
чают три разновидности отпуска: низкий, средний и высокий. 

Низкий отпуск проводят путем нагрева закаленной стали до 200 оС. 
При этом образуется структура отпущенного мартенсита, который пред-
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ставляет собой пересыщенный раствор углерода в -железе и когерентно 
связанного с ним -карбида. Низкий отпуск частично снимает внутренние 
напряжения и несколько повышает вязкость. Твердость при этом практи-
чески не снижается (55–60 НRС). Такой отпуск наиболее часто применяет-
ся при термической обработке инструментальных сталей и изделий после 
цементации. 

При среднем отпуске нагрев закаленной стали производится до тем-
ператур 350–450 ºС, при этом образуется структура троостита отпуска. 
Троостит отпуска состоит из дисперсных частиц феррита и цементита. 
Сталь со структурой троостита отпуска имеет высокий предел упругости. 
Поэтому средний отпуск обычно применяют при термической обработке 
рессор и пружин. Твердость троостита составляет около 40 НRС. 

При высоком отпуске нагрев закаленной стали производится до тем-
ператур 500–650 ºС; образуется структура – сорбит отпуска, представляю-
щий собой смесь укрупненных частиц феррита и цементита округлой фор-
мы. Сорбит отпуска имеет хорошее сочетание свойств: прочность, пла-
стичность и вязкость. Твердость сорбита составляет около 25 НRС. Закалка 
стали с последующим высоким отпуском на сорбит носит название терми-
ческого улучшения. Эта обработка рекомендуется для среднеуглеродистых 
конструкционных сталей. 

 
Особенности термической обработки легированных сталей 
 
Элементы, специально вводимые в сталь в определенных концентра-

циях с целью изменения ее строения и свойств, называются легирующими. 
Стали, в которые для получения требуемых свойств вводят легирующие 
элементы, – легированными. Большинство легирующих элементов раство-
ряются в основных фазах железоуглеродистых сплавов – феррите, аусте-
ните, цементите или образуют специальные карбиды. 

Элементы, растворимые в железе, изменяют температурный интер-
вал существования его аллотропических модификаций, т. е. сдвигают кри-
тические точки А3 и А4 по температурной шкале. 

Марганец и никель повышают точку А4 и снижают А3, расширяя 
аустенитную область. Хром, молибден, вольфрам, ванадий, кремний, алю-
миний и др. повышают точки А1, А3 и снижают А4, сужая аустенитную об-
ласть и расширяя ферритную. При определенной концентрации элементов 
первой группы (в первую очередь никеля и марганца) температура начала 
мартенситного превращения снижается до зоны отрицательных температур 
и после закалки аустенитное состояние существует устойчиво при комнат-
ной температуре. Такие сплавы называются аустенитными. При высоком 
содержании элементов второй группы образуются ферритные сплавы. 

По отношению к углероду легирующие элементы делятся на две 
группы – карбидообразующие и некарбидообразующие. Никель, кобальт, 
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медь, кремний относятся к некарбидообразующим элементам; марганец, 
хром, молибден, вольфрам, ванадий, титан, цирконий – к карбидообразу-
ющим. Карбиды в сталях делятся на две группы. К первой группе относят-
ся карбиды со сложной кристаллической решеткой – Ме3С, Ме26С6, Ме6С 
(например, цементит); ко второй – карбиды типа МеС и Ме2С с простой 
кристаллической решеткой. Карбиды первой группы при нагреве легко 
растворяются в аустените, а второй – трудно, поэтому при нагреве под за-
калку они задерживают диффузионные процессы и тормозят рост зерна 
аустенита (измельчают зерно). 

Легирующие элементы замедляют диффузионные процессы и сни-
жают скорость распада аустенита, что способствует переохлаждению его 
до интервала мартенситного превращения при более медленном охлажде-
нии (возможно охлаждение в масле или на воздухе). При этом снижается 
критическая скорость закалки и увеличивается прокаливаемость легиро-
ванных сталей. Наиболее сильно увеличивают прокаливаемость стали мар-
ганец, хром, никель. 

Легированные стали подвергаются тем же видам термообработки, 
что и углеродистые, но имеют свои особенности. 

 
Особенности закалки 
 
1 Легирующие элементы понижают теплопроводность, поэтому 

нагрев легированных сталей необходимо проводить медленно, иначе воз-
можно образование трещин. Кроме того, для равномерного прогрева по 
всему сечению и полного растворения карбидов в аустените требуется бо-
лее продолжительная выдержка в печи. 

2 Из-за повышения температур точек А1 и А3 отжиг, нормализация 
и закалка легированных сталей должны проводиться при более высоких 
температурах, чем у углеродистых (исключая стали, легированные нике-
лем и марганцем). 

3 Все легирующие элементы (исключая Со) снижают критическую 
скорость закалки, следовательно, легированные стали можно охлаждать с 
меньшей скоростью, в масле или даже на воздухе (что позволяет суще-
ственно снизить вероятность коробления и образования трещин). 

4 Почти все легирующие элементы понижают температуру мартен-
ситного превращения и увеличивают количество аустенита остаточного.  

 
Особенности отпуска 

 
1 Большинство легирующих элементов замедляют процесс распада 

мартенсита при отпуске. Поэтому для получения одинаковых результатов 
легированную сталь нужно нагревать при отпуске до более высокой тем-
пературы или увеличивать продолжительность отпуска по сравнению с уг-
леродистой. 
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2 Из-за искажения кристаллической решетки аустенита диффузи-
онные процессы замедляются и второе превращение при отпуске (превра-
щение Аост в Мотп) происходит при более высоких температурах. Так как 
при этом превращении твердость стали повышается, этот процесс называ-
ют вторичной закалкой. 

3 Карбидообразующие элементы способствуют образованию крас-
ностойкого (жаропрочного) мартенсита, т. к., располагаясь по границам зе-
рен, карбиды тормозят диффузию углерода и, соответственно, третье пре-
вращение при отпуске – распад мартенсита на троостит отпуска. Это спо-
собствует сохранению твердости инструментальной стали при нагреве до 
высоких температур. Если мартенсит углеродистых сталей превращается в 
троостит отпуска при температурах около 250 °С, то у легированных сталей 
третье превращение начинает развиваться после нагрева до температур 
свыше 450 ºС (а у быстрорежущих сталей при нагреве свыше 620 °С). 

4 У высоколегированных (хромом, вольфрамом, ванадием) ин-
струментальных сталей при температуре отпуска 560 °С происходит ча-
стичный распад высоколегированного мартенсита с образованием высоко-
легированного троостита (высокодисперсной смеси феррита и карбидов 
вольфрама, хрома, ванадия), что приводит к увеличению твердости. Это 
явление называют вторичной твердостью. 

5 В отличие от углеродистых, в легированных сталях после высокого 
отпуска отмечается резкое снижение ударной вязкости. Это явление получи-
ло название отпускной хрупкости второго рода. Она может быть предот-
вращена путем быстрого охлаждения (в воде) после выдержки в печи. 

 
Контрольные вопросы 
 
1 Дать определения закалки, отпуска, указать виды отпуска и обра-

зующихся при отпуске структур, области их применения. 
2 Изучить влияние легирующих элементов на положение критиче-

ских точек, диффузионные процессы, критическую скорость закалки и 
прокаливаемость сталей. 

3 Объяснить особенности закалки и отпуска легированных сталей. 
4 Объяснить явление повышения красностойкости легированных 

сталей. 
 

Задание 
1 Изобразить часть диаграммы железо–цементит, относящуюся к об-

ласти стали, и диаграмму изотермического превращения аустенита. Изу-
чить влияние температуры нагрева и скорости охлаждения на фазовые 
превращения и структуру стали с различным содержанием углерода. 

2 Изучить структуру предложенных шлифов, изобразить ее и указать 
структурные составляющие и фазы. 
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3 Провести закалку стали 40 и стали 40Х в масле и в воде, измерить 
твердости и сделать выводы о полученных структурах и свойствах. 

4 Методом торцовой закалки определить прокаливаемость сталей 40 
и 40Х. 

 
 
8 Лабораторная работа № 8. Изучение зависимости 

между структурой и свойствами легированных 
конструкционных сталей 

 
Цель работы: изучение влияния легирующих элементов на фазовый 

состав, структуру и свойства конструкционных сталей; их классификация 
и маркировка.  

 
8.1 Общие положения 

 
Легированные стали классифицируют по четырем признакам: по 

равновесной структуре, получаемой после отжига; по структуре после 
охлаждения на воздухе; по составу; по назначению. 

По составу стали могут быть хромистые, хромоникелевые, хромони-
кельмолибденовые и др. 

По назначению легированные стали делятся на конструкционные, 
инструментальные, стали с особыми свойствами. Конструкционные стали 
применяются для изготовления деталей машин и механизмов, инструмен-
тальные – для различного инструмента (режущего, штампового, измери-
тельного). К сталям с особыми свойствами относятся стали, обладающие 
каким-либо резко выраженным свойством: нержавеющие, жаропрочные, 
износоустойчивые, с особенностями теплового расширения, с особыми 
магнитными и электрическими свойствами. 

Маркировка сталей буквенно-цифровая. Все легирующие элементы 
имеют буквенное обозначение: А – азот, Б – ниобий, В – вольфрам,  
Г – марганец, Д – медь, Е – селен, К – кобальт,  М – молибден,  Н – никель,                    
П – фосфор, Р – бор, С – кремний, Т – титан, Ф – ванадий, Х – хром,  
Ц – цирконий, Ч – РЗМ. Цифры в начале марки – среднее содержание уг-
лерода (для конструкционных сталей – в сотых долях процента, а для ин-
струментальных – в десятых долях процента). Цифры после букв показы-
вают примерное содержание легирующих элементов в целых процентах, 
отсутствие цифр указывает, что содержание 1,0–1,5 %. Буква «А» в конце 
марки показывает, что стали высококачественные (< 0,025 % фосфора и 
<0,025 % серы). Например, сталь 12Х2Н4А – конструкционная высокока-
чественная сталь, содержащая: С – 0,12 %, Cr – 2 %, Ni – 4 %. Сталь 3Х2В8 – 
инструментальная сталь, содержащая: С – 0,3 %, Cr – 2 %, W – 8 %. 
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Большинство легирующих элементов растворяются в основных фа-
зах железоуглеродистых сплавов – феррите, аустените, цементите или об-
разуют специальные карбиды. 

Элементы, растворимые в железе, изменяют температурный интер-
вал существования его аллотропических модификаций, т. е. сдвигают кри-
тические точки А3 и А4 по температурной шкале. 

Влияние легирующих элементов на кинетику распада аустенита и 
термообработку. Легирующие элементы замедляют диффузионные про-
цессы и снижают скорость распада аустенита, что способствует переохла-
ждению его до интервала мартенситного превращения при более медлен-
ном охлаждении. При этом снижается критическая скорость закалки и уве-
личивается прокаливаемость легированных сталей. Наиболее сильно уве-
личивают прокаливаемость стали марганец, хром, никель, молибден. 

Большинство легирующих элементов замедляют процесс распада 
мартенсита при отпуске. Поэтому для получения одинаковых результатов 
легированную сталь нужно нагревать при отпуске до более высокой темпе-
ратуры или увеличивать продолжительность отпуска по сравнению с угле-
родистой. 

 
Конструкционные стали 

 
Конструкционные стали делятся на различные группы, которые от-

личаются друг от друга разным содержанием углерода и режимами терми-
ческой обработки.  

Цементируемые стали имеют низкое содержание углерода  
(не более 0,25 %), к ним относятся 15Х, 20Х, 15ХР, 20ХГР, 18ХГТ. Эти 
стали подвергаются цементации и последующей термической обработке, 
заключающейся в закалке и низком отпуске. После такой обработки твер-
дость поверхностной зоны составляет около 60 HRC, а сердцевины – при-
мерно 15–30 HRC. Упрочнение сердцевины тем больше, чем выше содер-
жание углерода и легирующих элементов. В соответствии с этим цементу-
емые стали делят на три группы: углеродистые стали  с неупрочняемой 
сердцевиной, низколегированные со слабо упрочняемой сердцевиной и серд-
цевиной сильно упрочняемой при термической обработке. 

В нелегированных низкоуглеродистых сталях (10, 15, 20) «С-образ-
ная» кривая на диаграмме изотермического превращения аустенита сдви-
нута настолько влево, что даже при интенсивном охлаждении после закал-
ки в сердцевине образуется ферритно-цементитная смесь. Эта сталь прак-
тически не упрочняется термической обработкой. 

В низкоуглеродистых слабо легированных сталях после закалки в 
масле структура претерпевает бейнитное превращение и заметно упрочня-
ется (15Х, 20Х, 15ХР, 20ХН). 
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В высоколегированных цементуемых сталях охлаждения в масле и 
даже на воздухе достаточно для получения структуры нижнего бейнита 
или мартенсита, что приводит к интенсивному упрочнению (20ХГР, 
20ХНР, 18 ХГТ, 30ХГТ, 12ХНВ, 12Х2Н4, 18Х2Н4ВА). 

Таким образом, деление на три группы соответствует структуре, по-
лучаемой в сердцевине при охлаждении в масле, ферритно-перлитной, 
бейнитной или мартенситной. 

Выбор марки стали для цементуемых изделий основан на следующих 
соображениях. Для изделий простой конфигурации, не испытывающих 
значительных напряжений, следует применять простые углеродистые ста-
ли; для деталей, испытывающих большие напряжения и удары, хромони-
келевые высокопрочные. 

Рассмотрим термическую обработку низколегированной цементиру-
емой стали 20Х. Сталь применяется для изготовления конструкционных 
деталей повышенной прочности – шестерней, втулок, осей, поршневых ко-
лец. Термическая обработка деталей из этой стали заключается в цемента-
ции, неполной закалке и низком отпуске. После цементации изделия име-
ют высокоуглеродистую поверхностную зону, содержание углерода в ко-
торой достигает 1,1 %, и низкоуглеродистую сердцевину с содержанием 
углерода 0,2 %. Микроструктура этой стали представлена на рисунке 8.1.  

 
а)                                             б)                                          в) 

     
 
а – после цементации (поверхностный слой); б, в – после закалки и низкого отпуска (б – поверх-

ностный слой, в – сердцевина) 
 
Рисунок 8.1 – Микроструктура стали 20Х  
 

После термической обработки поверхностный слой имеет структуру 
мартенсита отпуска с включениями цементита, а сердцевина – структуру 
бейнита с включениями феррита. 

Сочетание закалки и высокого отпуска называется улучшением. Ме-
ханические свойства всех улучшаемых сталей после термообработки в 
случае сквозной прокаливаемости близки. Поэтому выбор стали для раз-
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личных деталей определяется прокаливаемостью, которая зависит в основ-
ном от содержания легирующих элементов. 

Улучшаемые стали содержат 0,3–0,5 % углерода и легирующие эле-
менты в количестве до 5 %. Наиболее распространенными являются  
стали 40Х, 40ХР, 30ХМ, 40ХГ, 40ХНМ, 40ХН. Термическая обработка 
этих сталей заключается в закалке и высоком отпуске (улучшении). 

Рассмотрим термическую обработку улучшаемых сталей на примере 
стали 40ХНМ. Комплексное легирование приводит к увеличению прокали-
ваемости (критический диаметр равен 70 мм). 

Наличие никеля вызывает снижение порога хладноломкости до ми-
нус 80 оС. После полной закалки сталь имеет структуру мартенсита. По-
следующий высокий отпуск обеспечивает получение структуры сорбита 
отпуска (рисунок 8.2). 

 
а)                                                                      б) 

                  
 
а – отожженное состояние (феррит и перлит); б – улучшенное (сорбит отпуска) 
 
Рисунок 8.2 – Микроструктура стали 40 ХНМ  
 

Улучшаемые стали по прокаливаемости условно разбиты на пять 
групп: 

1) простые углеродистые 40, 45. Применяют для изготовления дета-
лей в нормализованном или улучшенном состоянии. Улучшение проводит-
ся для деталей диаметром 10–15 мм; 

2) для деталей небольших сечений  20 мм, от которых требуются 
достаточно высокие механические свойства. Применяются стали типов 
40Х, 40ХР; 

3) введение дополнительно Mn, Si, Mo, Ti позволяет увеличить про-
каливаемость до 20–40 мм (30ХМ, 40ХГ, 40ХГР, 30ХГТ, 30ХГС); 

4) входят стали, содержащие до 1,5 % Ni. Эти стали прокаливаются в 
сечении до 40–70 мм (40ХН, 40ХНР, 40ХНМ); 

5) при сечении более 70 мм применяют стали с 3 % Ni (30 ХН3, 
30ХН2ВФ). 

Подчеркнем, что легирование всеми элементами, за исключением Ni, 
снижает запас вязкости, а следовательно, и надежности детали. Поэтому 
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необходимо применять стали, минимум легированности которых опреде-
ляется условием прокаливаемости данной детали.Типовая термообработка 
конструкционных сталей приведена в таблице 8.1. 

 

Таблица 8.1 – Типовая термообработка конструкционных сталей 

Содержание  
углерода,  

% 

Марка  
стали 

Назначение 
изделий 

Характерные 
свойства 
изделий 

Вид 
закалки 

Структура 
после 
закалки 

Вид 
отпуска 

Структура 
после 
отпуска 

Конструкционные 
До 0,3 % – 
низко-

углероди-
стые 

08кп Для холодной 
штамповки 

Высокая пла-
стичность 

    

ВСт.3, 
09Г2, 
17ГС, 

10ХСНД

Для сварных 
конструкций 

Хорошая 
свариваемость

    

18ХГТ, 
20Х, 

20ХГР 

Цементируемые 
изделия (паль-
цы, шестерни, 
оси) 

Износостойкая 
поверхность, 
вязкая сердце-

вина 

Неполная М +  
+ ЦII + + 
Аост 

Низкий Мотп + 
+ ЦII 

0,3–0,5 % – 
средне-
углероди-
стые 

30Х, 
35ХМ, 
40Х, 

40ХН, 
40ХФА, 

50Х, 
50ХН, 

Ответственные 
детали при вы-
соких нагруз-
ках (шатуны, 
коленвалы, 
цапфы) 

Надежность 
 от хрупкого 
разрушения 

Полная М Высокий Сотп 

0,5–0,8 % – 
высоко-
углероди-
стые 

50С2, 
50ХГФА, 
60СГА, 

65Г, 
70С3А 

Пружины, 
рессоры 

Высокая  
упругость 

Полная М + 
+ Аост 

Средний Тотп 

 

Контрольные вопросы 
 

1 Изучить типовую термообработку конструкционных сталей, полу-
чаемые структуры и свойства. 

2 Усвоить классификацию сталей по прокаливаемости. 
3 Изложить классификацию цементируемых сталей по степени упроч-

нения сердцевины, получаемые структуры и свойства. 
 

Задание 
1 Изучить структуры предложенных шлифов, зарисовать и указать 

структурные составляющие, фазы, прогнозировать свойства. 
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9 Лабораторная работа № 9. Изучение зависимости  
между структурой и свойствами инструментальных сталей 

 
Цель работы: изучение влияния легирующих элементов на фазовый 

состав, структуру и свойства инструментальных сталей.  
 
9.1 Общие положения 
 
Легированные стали классифицируют по четырем признакам: по 

равновесной структуре, получаемой после отжига; по структуре после 
охлаждения на воздухе; по назначению; по составу. 

По равновесной структуре стали делятся на доэвтектоидные, эвтек-
тоидные, заэвтектоидные, ледебуритные, ферритные и аустенитные. Боль-
шинство легирующих элементов сдвигают точки S и E на диаграмме со-
стояния «железо-цементит» влево (в сторону меньшего содержания угле-
рода), поэтому границы между вышеуказанными сталями находятся при 
меньшем содержании углерода по сравнению с углеродистыми сталями. 
Инструментальные стали по структуре после отжига, как правило, отно-
сятся к перлитному или ледебуритному классу. 

По структуре после охлаждения на воздухе различают три основ-
ных класса сталей: перлитный, мартенситный, аустенитный. Стали пер-
литного класса характеризуются относительно малым содержанием леги-
рующих элементов, мартенситного – более значительным, аустенитного – 
высоким содержанием легирующих элементов. Получение указанных 
классов стали обусловлено тем, что по мере увеличения содержания леги-
рующих элементов устойчивость аустенита в перлитной области возраста-
ет, а температурная область мартенситного превращения снижается. 

По назначению инструментальные стали подразделяют на стали для 
режущего, штампового, мерительного инструмента. 

Одной из важных характеристик инструментальных сталей является 
теплостойкость (или красностойкость). Теплостойкость – это способ-
ность сталей сохранять свою исходную твердость, а следовательно, из-
носостойкость при нагреве в процессе работы. Это свойство особенно 
важно для материалов, идущих на изготовление режущего инструмента, 
работающего при повышенных и высоких скоростях резания. С увеличе-
нием скорости резания, сечения стружки, твердости обрабатываемого ма-
териала количество выделяемого тепла возрастает, а следовательно, и по-
вышается температура режущей кромки (температура достигает до 700 оС). 
Если под действием этой температуры сталь не размягчается, инструмент 
долгое время сохраняет износостойкость и высокие режущие свойства. 

Инструментальные стали по теплостойкости делятся на три группы: 
1) не обладающие теплостойкостью (углеродистые и легированные 

стали, содержащие до 3–4 % легирующих элементов); 
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2) полутеплостойкие (содержащие более 0,6–0,7 % С и 4–18 % Cr); 
3) теплостойкие (высоколегированные стали, содержащие Cr, W, V, 

Mo, Co, получившие название быстрорежущие). 
Другой важной характеристикой инструментальных сталей является 

прокаливаемость. Высоколегированные теплостойкие стали обладают вы-
сокой прокаливаемостью. Инструментальные стали, не обладающие тепло-
стойкостью, делят на стали небольшой прокаливаемости (углеродистые) и 
повышенной прокаливаемости (легированные). 

По назначению различают следующие группы инструментальных 
сталей: для режущего инструмента, для мерительного инструмента, для 
штампов холодного деформирования и для штампов горячего деформиро-
вания. 

 
Стали, не обладающие теплостойкостью пониженной прокали-

ваемости 
 
В эту группу входят углеродистые стали, а также стали с небольшим 

содержанием легирующих элементов, которые по своей прокаливаемости 
незначительно отличаются от углеродистых. Прокаливаемость таких ста-
лей низка. Закалка их производится в воде. Это следует учитывать при вы-
боре конструкции инструмента. Закалка в воде вызывает коробление и ча-
сто приводит к образованию трещин, особенно если инструмент имеет 
острые углы, резкие переходы сечений. 

Полная прокаливаемость углеродистых сталей в воде достигается в 
сечении не более 10–12 мм. Необходимо отметить, что прокаливаемость 
сталей этой группы очень непостоянная. Отдельные плавки одной и той же 
марки могут различаться по прокаливаемости в 5 и более раз.  

У7 – доэвтектоидная сталь – закалка производится путем нагрева 
выше линии Ас3. 

Стали У8, У9 – эвтектоидные. 
В закаленном состоянии У7, У8, У9 имеют структуру мартенсита. 
Температура закалки заэвтектоидных сталей У10–У13 лежит между 

линиями Ас1-Ас3. После закалки имеют структуру мартенсита и цементита 
вторичного. Твердость после закалки и низкого отпуска (200 оС) –                    
60–62 HRC. 

Область применения  
У7–У8 – для инструмента, подвергающегося ударам (зубила, клейма, 

матрицы, пуансоны, топоры и т. д.). 
У9-У10 – для инструмента, не подвергающегося сильным ударам 

(сверла, метчики, развертки, мерительный инструмент, ножи для резки бу-
маги, кож). 
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У11-У13 – для инструментов с максимальной износостойкостью при 
наивысшей твердости, например, резцы, напильники, мерительный ин-
струмент, хирургический инструмент и т. д. 

К легированным сталям пониженной прокаливаемости относятся 
Х05, Х06, 65ХФ, 85ХФ. Небольшое содержание Cr в данных сталях устра-
няет склонность к графитизации, образованию мягких пятен. Эти стали 
применяются для тех же назначений, что и стали У9-У13. Стали, содержа-
щие Cr и V, – мелкозернистые и вязкие, используются преимущественно 
для деревообрабатывающего инструмента. 

Перед обработкой резанием стали подвергаются отжигу. 
 
Стали, не обладающие теплостойкостью повышенной прокали-

ваемости 
 
Эти стали содержат до 4 % легирующих элементов. Инструмент из 

таких сталей закаливается в масле и прокаливается, как правило, насквозь. 
Меньшая скорость охлаждения при закалке уменьшает опасность образо-
вания трещин, деформации и коробления. Легированные стали повышен-
ной прокаливаемости можно разделить на три группы: 

1) стали, содержащие  1,5 % Cr (Х) и дополнительно легированные 
кремнием (9ХС). Недостатком стали 9ХС является склонность к обезугле-
роживанию. Si и Cr повышают критические точки, поэтому кремнистые 
стали приходится нагревать под закалку до более высоких температур, при 
которых быстрее протекают процессы обезуглероживания. 

Для получения заданной твердости стали, легированной Cr, а осо-
бенно Cr и Si, ее следует отпускать при более высоких температурах, чем 
углеродистой. Это значит, что разогрев режущей кромки инструмента в 
работе менее опасен для стали 9ХС, чем для стали Х или У10. 

С целью улучшения обработки резанием заготовки из стали Х подвер-
гаются неполному отжигу (770–800 оС) на зернистый перлит (рисунок 9.1, а), 
а затем, после механической обработки, неполной закалке в масле с после-
дующим низким отпуском. После термообработки изделия имеют структу-
ру мартенсита отпуска (рисунок 9.1, б) с включениями цементита. Твер-
дость составляет 61–63 HRC. Стали Х и 9ХС применяются для режущего 
инструмента, работающего в легких условиях (ручные сверла, развертки, 
плашки) и изготовления штампов для холодной штамповки; 

2) стали, имеющие повышенное содержание марганца (0,45–0,7 % – 
ХГ; 0,8–1,0 % – ХВГ). Это приводит к уменьшению деформации. Стали 
данной группы деформируются в значительной степени меньше, чем угле-
родистые и стали первой группы. Применяются для изготовления инстру-
мента, для которого не допускается деформация (длинные протяжки, ме-
рительный инструмент); 
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3) высокотвердые стали В1, ХВ5, легированные вольфрамом.  
Сталь ХВ5 называется алмазной. Стали этой группы можно закаливать и в 
воде, и в масле. В процессе закалки твердость может достигать 70 HRC. 
Более высокие температуры закалки данных сталей, по сравнению с угле-
родистыми, являются результатом повышения критических точек при ле-
гировании Cr, W, Si, а также следствием более медленного растворения 
карбидов. Высокая твердость этих сталей используется при обработке 
очень твердых материалов, например, камней. 

 
  а)                                                               б) 

                  
 
а – отжиг на зернистый перлит; б – неполная закалка и низкий отпуск 
 
Рисунок 9.1 – Микроструктура стали Х 
 

Быстрорежущие стали 
 
Быстрорежущие стали, в отличие от других инструментальных ста-

лей, обладают высокой теплостойкостью, т. е. способностью сохранять 
свою структуру (мартенсит), высокую твердость, прочность и износостой-
кость при повышенных температурах при нагреве до 600–620 оС. Поэтому 
применение быстрорежущих сталей позволяет значительно повысить ско-
рость резания (в 2–4 раза) и стойкость инструментов (в 10–30 раз) по срав-
нению со сталями, не обладающими теплостойкостью.  

Основным легирующим элементом быстрорежущих сталей, обеспечи-
вающим их теплостойкость, является W (или его химический аналог Мо). 
Теплостойкость улучшается в присутствии Cr, V, а также Со. 

При кристаллизации сплава выделяются три вида карбидов – пер-
вичные (входящие в состав ледебурита), вторичные и карбиды, входя-
щие в состав эвтектоида, образующегося в процессе распада аустенита на 
линии PSK. В быстрорежущих сталях ледебурит имеет скелетообразный 
вид, где пластины карбидов чередуются с пластинами аустенита. 

Карбиды в легированных сталях делятся на две группы. К первой 
группе относятся карбиды типов Ме3С, Ме23С7, Ме7С3 и Ме6С. Эти карби-
ды имеют сложную решетку и образуются такими элементами, как Fe, Mn, 
Cr. Типичный представитель данной группы – цементит. Характерной осо-
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бенностью карбидов этой группы является их сравнительная легкая рас-
творимость в аустените при нагреве. 

Ко второй группе относятся карбиды типов МеС и Ме2С. Карбиды 
второй группы образуют такие элементы, как Мо, W, Nb, Zr, Ti. Они явля-
ются фазами внедрения с простой кристаллической решеткой. Карбиды 
первой группы при нагреве легко растворяются в аустените, а второй – 
трудно. Вследствие этого при нагреве под закалку они могут не перейти в 
твердый раствор и тормозят рост зерна аустенита. 

Классической быстрорежущей сталью считается сталь Р18. Она со-
держит 0,7 % углерода, 18 % вольфрама, 4 % хрома, 1 % ванадия. Как и все 
быстрорежущие стали, относится к ледебуритному классу.  

Наличие легирующих элементов сдвигает все точки диаграммы «же-
лезо-цементит» далеко влево (точка S – 0,2–0,3 % углерода, а точка Е –  
0,6 %). Таким образом, при содержании 0,7 % углерода в структуре быст-
рорежущих сталей появляется ледебурит. В процессе первичной и вторич-
ной кристаллизации стали выделяются специальные карбиды W6С. Пер-
вичные карбиды входят в состав эвтектики (ледебурита). Вторичные кар-
биды W6СII выделяются (ниже линии SЕ вместо цементита углеродистых 
сталей) вследствие снижения растворимости углерода в аустените при 
уменьшении температуры. При температуре, примерно равной 800 оС (ли-
ния РSК), аустенит испытывает эвтектоидное превращение, распадаясь на 
смесь феррита и карбидов W6С. Структура стали Р18 после различных ви-
дов обработки приведена на рисунке 9.2.  

 
 а)                                        б)                                           в) 

       
 
а – литое состояние (ледебуритная эвтектика); б – ковка и отжиг; в – закалка и трехкратный  

отпуск 
 
Рисунок 9.2 – Микроструктура быстрорежущей стали Р18  
 

Типовая термическая обработка изделий из быстрорежущих сталей 
заключается в полной закалке и низком отпуске. Высокая температура за-
калки (1280 оС) необходима для растворения вторичных карбидов (W6CII) и 
получения высоколегированного, высокоуглеродистого аустенита, из ко-
торого при последующем охлаждении в масле образуется высоколегиро-
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ванный мартенсит, обладающий высокой теплостойкостью. Высокая теп-
лостойкость объясняется тем, что атомы вольфрама, переходя при закалке 
из кристаллической решетки аустенита в решетку мартенсита, сильно ис-
кажают ее.  

Возросшая энергия связи затрудняет диффузию углерода из кристал-
ла мартенсита и тем самым препятствует распаду мартенсита до темпера-
тур 600–620 оС (задерживает  третье превращение при отпуске). 

Первичные карбиды при нагреве под закалку практически не раство-
ряются и препятствуют росту аустенитного зерна. После закалки сталь со-
стоит из мелкоигольчатого мартенсита, первичных карбидов (W6CI) и  
30–35 % аустенита остаточного. С целью разложения аустенита остаточно-
го, снижающего режущие свойства инструмента, проводится трехкратный 
низкий отпуск при 560–580 оС. Высокая температура низкого отпуска 
необходима для обеспечения протекания первого и второго превращений 
при отпуске в связи с затруднением диффузии углерода из искаженных 
вольфрамом кристаллов мартенсита и аустенита. После закалки и отпуска 
структура состоит из мелкоигольчатого высоколегированного мартенсита 
отпуска и карбидов (W6CI). 

Термическую обработку быстрорежущих сталей можно вести по 
двум режимам: закалка и трехкратный отпуск; закалка, обработка холодом 
и однократный отпуск. Второй режим дешевле и свойства лучше. 

 
Штамповые стали 

 
Для обработки металлов давлением используются штампы, пуансо-

ны, ролики. Стали, применяемые для изготовления этих инструментов, 
называются штамповыми. Они делятся на две группы: для изготовления 
инструмента, деформирующего металл в холодном состоянии; для изго-
товления инструмента, деформирующего металл в горячем состоянии. 

 
Стали для деформирования в холодном состоянии 
 
От такого типа сталей требуются высокая твердость, обеспечиваю-

щая стойкость против истирания, и достаточная вязкость, особенно при из-
готовлении пуансонов. 

Инструмент для деформирования металла в холодном состоянии 
имеет твердость  58–60 HRC, а в ряде случаев – до 62 HRC. Для этого 
применяют стали с содержанием углерода не менее 1 %. Термическая об-
работка заключается в закалке и низком отпуске. 

Для штампов небольших размеров простой конфигурации, работаю-
щих в сравнительно легких условиях, применяются стали У10, У11, У12 
(прокаливаемость мала); для штампов сложной конфигурации и более тя-
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желых условий работы – легированные стали, закаливающиеся в масле Х 
(ШХ15). 

 
Штамповые стали для деформирования в горячем состоянии  
 
Cтали, применяемые для изготовления штампов, деформирующих 

металл в горячем состоянии, должны иметь высокие механические свой-
ства (прочность и вязкость) при повышенных температурах и обладать 
жаропрочностью, красностойкостью, термостойкостью, прокаливаемо-
стью, стойкостью против отпускной хрупкости. 

Многие штампы имеют большие размеры, поэтому сталь для их из-
готовления должна обладать высокой прокаливаемостью. Это обеспечива-
ет высокие механические свойства по всему сечению штампа. 

Деформирование металла сопровождается ударными воздействиями, 
поэтому металл штампов должен обладать известной вязкостью, особенно 
при штамповке на молотах. 

Так как штампы больших размеров быстро охладить практически не-
возможно, а отпускная хрупкость появляется при медленном охлаждении, 
то сталь должна быть минимально чувствительна к этому пороку. 

Крупные ковочные штампы, испытывающие повышенные ударные и 
изгибочные нагрузки, а также инструмент ковочных машин и прессов, 
нагревающихся не выше 500–550 ºС при умеренных нагрузках, изготовля-
ют из полутеплостойких сталей 5ХНМ, 5ХГМ, обладающих повышенной 
вязкостью. Присутствие в стали молибдена или вольфрама повышает теп-
лостойкость, прокаливаемость и уменьшает склонность к обратимой от-
пускной хрупкости.  

Среднегруженный инструмент, работающий с разогревом поверх-
ности до температуры 600 ºС, а также инструмент с большой поверхно-
стью, работающий при 400–500 ºС, изготовляют из сталей 4Х5В2ФС, 
4Х5В4ФМС. Из них изготовляют выталкиватели для неглубоких отвер-
стий, матрицы, различные вставки, инструмент для штамповки трудноде-
формированных металлов, пресс-форм для литья под давлением алюмини-
евых сплавов и т. д. Эти стали теплостойки, мало чувствительны к резкой 
смене температур, обладают повышенной окалиностойкостью, устойчивы  
против корродирующего действия жидкого алюминия и обладают высокой 
прочностью при хорошей вязкости. 

Типовая термообработка инструментальных сталей представлена в 
таблице 9.1. 

Для изготовления тяжелонагруженного инструмента, работающего 
при температурах 600–700 ºС, применяют стали повышенной теплостойко-
сти 3Х2В8, 4Х2В5ФМ. Это прошивные пуансоны, выталкиватели для глу-
боких отверстий, пресс-формы для литья под давлением медных сплавов. 
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Таблица 9.1 – Типовая термообработка инструментальных сталей 

Содержание  
углерода,  

% 

Марка  
стали 

Назначение 
изделий 

Характерные 
свойства 
изделий 

Вид 
закалки 

Структу-
ра после 
закалки 

Вид 
отпуска 

Структу-
ра после 
отпуска 

Инструментальные 

Доэв-
тек-
тоид-
ные 

Для 
горя-
чей 
штам
повки 

3Х2В8Ф, 
5ХНМ, 
5ХГР, 

4Х5В2ФС 

Техоснастка 
для горячей 
штамповки 
(tраб ≈ 400 0С  
и более) 

Высокие ме-
ханические 
свойства при 
tраб 

Полная М Сред-
ний 

(Траб = 
= Тотп) 

Тотп 

Для 
хо-
лод-
ной 
штам
повки 

6ХС, У7, 
6ХВ2С, 

7ХГ2ВМ 

Техоснастка 
для холодной 
штамповки 
при ударных 
нагрузках 

Высокая твер-
дость и проч-
ность при по-
вышенной 
вязкости ин-
струментов 

Полная М + 
+Аост 

Низкий Мотп 

Заэвтектоид-
ные 

9ХС, Х, 
ХГ, ХГР, 
У12, В1 

Режущий, 
мерительный, 
штамповый 
инструмент 
для холодной 
штамповки 

Высокая твер-
дость 

Непол-
ная 

М + 
+ ЦII + 
+ Аост 

Низкий Мотп +
+ ЦII 

 
 

Контрольные вопросы 
 

1 Изучить типовую термообработку конструкционных и инструмен-
тальных сталей, получаемые структуры и свойства. 

2  Объяснить явление повышенной красностойкости быстрорежущих 
сталей. 

3 Изложить особенности термообработки быстрорежущих сталей, по-
лучаемые структуры и свойства. 

 
Задание 

 
1 Изучить влияние легирующих элементов на стойкость переохлажден-

ного аустенита, мартенситное превращение, превращения при отпуске; клас-
сификацию и маркировку сталей. 

2 Изучить структуры предложенных шлифов, зарисовать и указать 
структурные составляющие, фазы, прогнозировать свойства. 
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10 Лабораторная работа № 10. Изучение зависимости 
между структурой и свойствами конструкционных сталей, 
применяемых при повышенных температурах 

 
Цель работы: изучение влияния легирующих элементов на фазовый 

состав, структуру и свойства жаропрочных конструкционных сталей.  
 
10.1 Общие положения 
 
Потребность в сталях и сплавах, работающих при повышенных тем-

пературах, возрастает с каждым годом, особенно это чувствуется в послед-
нее время (авиастроение, ракетостроение, энергетические установки и                  
т. д.). Прежде чем перейти к характеристике сталей и сплавов, работающих 
при повышенных температурах, дадим определение таким понятиям, как 
жаростойкость, жаропрочность и критерий оценки жаропрочности. 

Жаростойкость (окалиностойкость) характеризует сопротивле-
ние металла окислению при высоких температурах. Это достигается путем 
легирования стали элементами Сr, Al, Si. Элементы обладают большим 
сродством к кислороду, чем железо, и в процессе окисления стали, легиро-
ванной Сr, Al, Si, образуются плотные окисные пленки Cr2O3, Al2O3, SiO2, 
диффузия через которые проходит с трудом. Чем выше рабочая темпера-
тура, тем больше должно содержаться в стали указанных легирующих 
элементов. Например, при рабочей температуре до 900 оС достаточной 
окалиностойкостью обладают сплавы с 10 % Cr, при 1100 оС содержание 
хрома должно быть не менее 20–25 %. Жаростойкость является структурно 
нечувствительной характеристикой. 

Жаропрочность – способность материала противостоять механи-
ческим нагрузкам при высоких температурах. Напряжения, вызывающие 
разрушение при повышенных нагрузках того или иного материала, зависят 
от двух факторов: от длительности приложения нагрузки и от температуры 
испытаний. 

Если учитывать фактор времени, то прочность металла надо расце-
нивать характеристикой, называемой длительной прочностью.  

Длительная прочность – это предел прочности (временное сопро-
тивление) при данной длительности испытаний или, по-другому, напря-
жение, вызывающее разрушение при данной продолжительности воздей-
ствия нагрузки. 

Зависимость прочности от температуры описывается следующей 
кривой (рисунок 10.1). 

Выше температуры 350 оС железо и его сплавы приобретают замет-
ную чувствительность к скорости приложения нагрузки, что и показано на 
графике. Нижняя кривая отражает зависимость прочности от температуры 
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испытаний при бесконечно малой скорости испытаний, верхняя – для ско-
ростей, обычных при испытании на разрыв металлических образцов. 

 

 

Рисунок 10.1 – Предел прочности железа в зависимости от температуры испы-
таний (заштрихована область напряжений, вызывающих ползучесть) 

 

Напряжения, величина которых лежит внутри заштрихованной обла-
сти, деформируют металл во времени. Это явление, т. е. деформация во 
времени образца под действием постоянного по величине напряжения, но-
сит название ползучести. 

Таким образом, при приложении напряжения выше некоторого пре-
дела, который для каждой температуры имеет свою определенную величи-
ну, происходит процесс непрерывной деформации, заканчивающийся раз-
рушением. Ниже каких-то минимальных значений напряжений и темпера-
тур это явление не наблюдается. 

Явление ползучести наблюдается при выполнении следующих двух 
условий: 

1) при температурах выше температуры рекристаллизации; 
2) при напряжениях выше предела упругости. 
Если не выполняется хотя бы одно из этих условий, явление ползу-

чести отсутствует. Отсюда два пути устранения ползучести:  
1) поднять температуру рекристаллизации выше рабочей температуры; 
2) повысить предел упругости выше рабочего напряжения. 
Снижение ползучести, а следовательно, повышение жаропрочности 

на практике достигаются легированием и термической обработкой. 
Легирование приводит к увеличению энергии связи между атомами, 

в результате чего процессы диффузии и самодиффузии задерживаются, а 
температура рекристаллизации возрастает. 

В результате термической обработки, заключающейся в закалке с 
высоких температур и последующего старения, в некоторых сплавах полу-
чается структура, состоящая из вкрапленных в основной твердый раствор и 
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по границам зерен дисперсных карбидных и интерметаллидных фаз, коге-
рентно связанных с матрицей. 

 
Классификация жаропрочных материалов 
 
Ниже 300–350 оС наибольшую прочность показывают простые кон-

струкционные стали. 
В интервале 350–500 оС оптимальными по свойствам являются срав-

нительно слаболегированные стали перлитного и ферритного классов. 
При 500–650 оС наибольшей жаропрочностью обладают стали аусте-

нитного класса. 
650–900 оС – сплавы на никелевой и кобальтовой основах. 
Свыше 900 оС – сплавы Мо. 
Перлитные жаропрочные стали.  Применяются главным образом в 

котлостроении, для изготовления паропроводов, паронагревателей, кре-
пежных и других деталей, подвергаемых сварке и работающих при темпе-
ратурах не выше 500–550 оС. Сюда относят стали собственно перлитного 
класса, мартенситного класса и ферритного. 

Для изготовления изделий, работающих при температурах ниже  
350–400 оС, применяют углеродистые стали 15, 20, 25, 30, 40 и 45. 

Если температура достигает 550 оС (напряжения малые), то приме-
няют низкоуглеродистые стали, содержащие Cr, Mo, V. Эти элементы по-
вышают температуру рекристаллизации феррита и улучшают жаропроч-
ность. Стали 16М, 15ХМ, 12Х1МФ. Термическая обработка – нормализа-
ция при 950–1050 оС, отпуск при 650–750 оС (структура тонкопластинчато-
го перлита). 

Мартенситные жаропрочные стали. Детали и узлы, работающие 
при температуре 450–475 оС и больших напряжениях, или 550 оС и не-
больших напряжениях, часто изготовляют из хромистых сталей, содержа-
щих 13 % Cr (12Х13, 20Х13, 30Х13), – направляющие и силовые лопатки 
паровых турбин. 

Для газовых турбин и паросиловых установок применяют сложноле-
гированные стали 15Х11МФ, 15Х12ВНМФ. В состав этих сталей входят 
W, V, Mo, Nb, Ti,  которые, повышая температуру рекристаллизации и об-
разуя сложные карбиды типов М23С6, М6С, М2С, МС, улучшают жаро-
прочность. Наиболее сильно действуют W и V в сочетании с Мо. 

Для получения оптимальной жаропрочности высокохромистые спла-
вы закаливают в масле на мартенсит при t = 1000–1060 оС и отпускают при 
температуре 700–740 оС. После отпуска – структура легированные сорбит, 
тростит. 

Для изготовления выпускных клапанов автомобильных и авиацион-
ных двигателей применяют хромокремнистые стали (сильхромы). Наибо-
лее известны сильхромы марок 40Х9С2 и 40Х10С2М. Стали испытывают 
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полную фазовую перекристаллизацию . Применяют после закалки в 
масле при температуре 1000–1050 оС и высокого отпуска 720–780 оС. По-
лучаемая структура – высоколегированный жаропрочный сорбит отпуска 
(рисунок 10.2). Сильхромы работают при температурах 500–600 оС, выше 
этих температур прочность резко падает. Поэтому в формированных дви-
гателях и дизелях вместо сильхромов применяют жаропрочные аустенит-
ные стали. 

Аустенитные жаропрочные стали. Для получения структуры аусте-
нита стали должны содержать большое количество Cr, Ni и Mn. Для по-
вышения жаропрочности дополнительно легируют W, V, Mo, Nb, Ti. Стали 
применяют для изготовления деталей, работающих при температурах  
500–750 оС (клапанов двигателей, лопаток газовых турбин, пароперегрева-
тельных труб, трубопроводов силовых установок). Жаропрочность этих 
сталей выше, чем перлитных, мартенситных, мартенситоферритных и фер-
ритных. Аустенитные жаропрочные стали делятся на две группы: стали с 
карбидным упрочнением и стали с интерметаллидным упрочнением. 

Широкое применение в химическом машиностроении получили 
хромоникелевые нержавеющие стали с карбидным упрочнением, напри-
мер, сталь 12Х18Н9Т. Хром вводится для повышения коррозионной стой-
кости. Никель обеспечивает получение структуры аустенита во всем ин-
тервале температур. Титан предотвращает межкристаллитную коррозию и 
образует карбид титана. Термическая обработка этих сталей заключается в 
закалке в воде с 1050–1100 оС. Нагрев до этих температур вызывает рас-
творение карбидов хрома (М23С6), а быстрое охлаждение фиксирует аусте-
нитное состояние. После закалки структура стали 12Х18Н9Т состоит из 
аустенита и небольшого количества карбида титана, включения которого 
располагаются внутри аустенитных зерен. Микроструктура стали, под-
вергнутой закалке, приведена на рисунке 10.3. 

 

         
 

Рисунок 10.2 – Микроструктура 
сильхрома (стали 40Х10С2М) 

Рисунок 10.3 – Микроструктура 
стали 12Х18Н9Т (после закалки) 
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Высокая жаропрочность сталей с карбидным упрочнением достига-
ется введением в хромоникелевый или в хромоникельмарганцовистый 
аустенит 0,3–0,5 % С и карбидообразующих элементов W, V, Mo, Nb.  
К этим сталям относятся 40Х14Н14В2М, 40Х15Н7Г7Ф2МС и 
40Х12Н8Г8МФБ. 

У сталей с интерметаллидным упрочнением основной упрочняющей 
фазой является , по составу отвечающая соединению Ni3Ti. Кроме  
-фазы, в ряде сталей образуются такие соединения, как FeTi или  
Ni3(Al, Ti). Возможно также образование карбидов типа МС. Содержание 
углерода в этих сталях невелико, т. к. он связывает молибден и вольфрам и 
уменьшает жаропрочность. Марки: 10Х11Н20Т3Р, 10Х11Н23Т3МР и 
ХН35ВТЮ. 

Для достижения высоких прочностных свойств аустенитные стали 
подвергаются термической обработке, состоящей из двух операций: 

1) закалки с 1050–1200 оС в воде, масле или на воздухе. В отличие от 
закалки обычных сталей, цель которой – получение мартенсита, закалка 
аустенитных сталей проводится с целью растворения карбидных и интер-
металлидных фаз и получения однородного аустенита с наименьшей твер-
достью; 

2) старения при температуре 600–800 оС для выделения дисперсных 
фаз и аустенита. Дисперсные фазы и вызывают упрочнение. Температура 
старения не должна приводить к коагуляции карбидных включений. 

 
Контрольные вопросы 

 
1 Изучить типовую термообработку жаропрочных сталей различных 

классов, получаемые структуры и свойства. 
2 Объяснить механизм повышения жаропрочности сталей. 
3 Объяснить механизм ползучести. 
 
Задание 
1 Изучить влияние легирующих элементов на превращения при за-

калке и отпуске. 
2 Изучить структуры предложенных шлифов, зарисовать и указать 

структурные составляющие, фазы, прогнозировать свойства. 
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