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ВВЕДЕНИЕ 

Трубная промышленность России, особенно в лице лидеров - динамично 

развивающихся предприятий «большой восьмерки» таких как: ОАО «Синарский трубный 

завод», ОАО «Северский трубный завод», ОАО «Таганрогский металлургический завод», 

ОАО «Волжский трубный завод» (входящие в состав «Трубной металлургической 

компании»), ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод» (оба входят в состав группы ЧТПЗ), ОАО «Выксунский 

металлургический завод» и ОАО «Альметьевский трубный завод» (оба в составе 

Объединенной металлургической компании) является одним из локомотивов развития ее 

экономики. Для неѐ характерно использование самого современного оборудования от 

ведущих мировых производителей, богатые традиции и высокая культура производства и 

большой научно-технический потенциал, поддерживаемый как заводскими 

специалистами, так и специализированными центрами, такими как РосНИТИ, Самарский 

ИТЦ, научный центр ОМК, и научными коллективами ведущих университетов. Причем 

необходимо подчеркнуть, что техническое перевооружение вышеперечисленных 

предприятий было осуществлено в основном в последнее десятилетие.  Страны, 

модернизирующие или строящие собственную трубную промышленность, безусловно, 

должны изучать опыт российских трубников.  С точки зрения развития материаловедения 

и термической обработки высокопрочных сталей для производства обсадных труб 

представляет интерес процесс замены традиционных марганцовистых сталей сталями 

типа 25Х1МФА проходивший в конце двухтысячных годов. Оказалось, что эти материалы 

позволяют получить комплекс свойств, отвечающий требованиям стандартов к трубам 

самых высоких групп прочности, в том числе в хладостойком и сероводородостойком 

исполнении. В настоящее время российские материаловеды сосредоточены на поиске 

других перспективных систем легирования [1]. Однако по нашему мнению потенциал 

сталей типа  25Х1МФА до сегодняшнего дня не раскрыт полностью и есть еще 

возможности повысить комплекс свойств сталей этой группы путем применения 

тщательно разработанных режимов термической обработки. Такие режимы должны быть 

разработаны на основе знаний особенностей фазовых и структурных превращение, 

протекающих при нагреве и охлаждении. Основные закономерности уже установлены, но 

остается несколько слабо освещенных областей, выяснению которых и посвящена 

настоящая работа. 
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1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

1.1. Требования к материалам труб нефтегазового сортамента, определяемые условиями 

их работы 

 

Современная промышленность потребляет большое количество труб различного 

сортамента. В зависимости от конкретной области применения к трубной продукции 

предъявляются специфические требования по номенклатуре свойств и их значениям. 

Одними из наиболее ответственных изделий являются трубы для нефтегазодобывающей 

промышленности. К этой группе относятся три вида труб бурильные, обсадные и насосно-

компрессорные. Они эксплуатируются в широком диапазоне температур (для России от -

60 до 150 
о
С), в условиях воздействия знакопеременных нагрузок и коррозионных сред 

(например, содержащих сероводород). Таким образом, наиболее общими требованиями к 

трубам нефтегазового сортамента является высокая прочность и пластичность, 

сопротивление усталостному и хрупкому разрушению, а так же хладостойкость. Помимо 

этого, трубные стали должны обладать хорошей свариваемостью. 

Повышение стоимости углеводородов, истощение давно разведанных 

месторождений с относительно легкими условиями добычи и освоение нетрадиционных 

месторождений (шельфовых, сланцевого газа) привело в последнее десятилетие к 

ужесточению традиционных требований к комплексу прочностных и пластических 

свойств и к появлению новых показателей качества, например, таких как загрязненность 

металла коррозионно-активными неметаллическими включениями. Производители, 

нацеленные на рынки стран с холодным климатом опережающими (относительно 

актуальных требований нормативных документов) темпами повышают хладостойкость 

изделий, тогда как для более теплых регионов актуальным является общее улучшение 

пластичности и коррозионной стойкости.  

Трубы нефтегазового сортамента производятся в соответствии с российскими и 

международными нормативными документами, такими как ГОСТ 631-75, ГОСТ 632-80, 

ГОСТ 633-80, ТУ 14-162-70, ТУ 14-3Р-82, API 5CT/ISO 11960. 

Обсадные трубы используются при заканчивании скважины с установкой обсадной 

колонны для предотвращения проникновения нежелательных жидкостей внутрь 

скважины. Для ее закрепления в пространство между стенкой скважины и обсадной 

колонной заливают цемент. 

 Обсадная колонна выполняет следующие функции [2]: 
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 - сдерживание давления пласта и предотвращает растрескивание верхней, менее 

прочной зоны; 

 - предохраняет скважину от обрушения; 

 - удерживает добываемые жидкости в стволе скважины; 

 - служит якорем наземному оборудованию; 

 - служит якорем газлифтному оборудованию; 

 - разделяет пласты и обеспечивает приток только из тех зон, которые определены 

инженером-нефтяником. 

 Поскольку обсадная колонна выполняет несколько различных функций, обычно 

устанавливают более одной колонны обсадных труб. Колонны делаться на пять категорий 

[2]: 

 - направляющая труба; 

 - кондуктор; 

 - техническая (промежуточная) обсадная труба; 

 - обсадная колонна-хвостовик; 

 - эксплуатационная обсадная колонна. 

Обсадная колонна является ответственной инженерной конструкцией, несущей 

различные по величине и характеру нагрузки. На колонну действуют [2]: 

1) растягивающие нагрузки от собственного веса; 

2) сжимающие нагрузки от собственного веса, возникающие при разгрузке 

колонны, установленной на забой; 

3) осевые динамические нагрузки, возникающие в период неустановившегося 

движения колонны; 

4) осевые нагрузки, обусловленные силами трения колонны о стенки скважины; 

5) осевые нагрузки тот избыточного давления и температуры при цементировании 

и эксплуатации; 

6) наружное и внутреннее избыточное давление; 

7) изгибающие нагрузки при искривлении колонны в результате потери 

устойчивости и при работе в наклонных скважинах. 

Наиболее распространенным видом повреждения обсадных труб является 

разрушение колонны под действием внутреннего давления. Такие повреждения могут 

возникать при продавливании раствора перед началом промывки скважины после спуска 

всей или некоторой части колонны; выдавливании цементного раствора за колонну при 

цементировочных работах; росте внутренних давлений в колонне в результате 

экзотермической реакции при твердении цементного раствора; создании повышенных 
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внутренних давлений при испытании обсадной колонны на герметичность; возникновении 

больших внутренних давлений при ликвидации водогазопроявлений [3]. 

 Анализ таких аварий показывает, что в большинстве случаев давления, 

зарегистрированные при разрыве труб, оказались значительно ниже расчетных. В 

процессе исследования разрушенных труб обычно находят заводские дефекты (закаты 

металла, плены) или не снятые термообработкой большие внутренние напряжения.  

 Иногда вышеперечисленных дефектов обнаружить не удается. Отмечались 

разрывы обсадных труб из стали группы прочности Д, которым обычно не присущи 

большие внутренние остаточные напряжения, наблюдаемые у высокопрочных труб из 

кремнемарганцовистой стали (36Г2С). По-видимому, в этих случаях действуют 

дополнительные нагрузки, способствующие нарушению прочности обсадных колонн [3]. 

Требования к обсадным трубам, сформулированные в нормативной документации 

приведены ниже. Механические свойства для соответствующих групп прочности в 

соответствии с ГОСТ 632-80 изменяются в довольно широких пределах (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1. Механические свойства обсадных труб исполнения А по ГОСТ 632-80. 

 

Группа прочности ζт, МПа ζв, МПа δ5, % 

не менее 

Д 379-552 655 14,3 

Е 552-758 689 13,0 

Л 655-862 758 12,3 

М 758-965 862 10,8 

Р 930-1137 1000 9,5 

Т 1034-1241 1103 8,5 

  

На основании обширного экспериментального материала и опыта использования 

трубной продукции соответствующего сортамента в стандарте API 5CT были 

сформулированы косвенные требования к количеству мартенсита после закалки для 

каждого сочетания размера, химического состава и температуры аустенитизации, которые 

выражаются в регламентировании распределения твердости по толщине стенки тубы 

после закалки (без отпуска). Средние значения твердости должны быть не ниже 

соответствующей твердости изделия при условии содержания в нем: 

-50% мартенсита в соответствии с уравнением HRCmin=52х(%С)+21 для труб в 

хладостойком исполнении; 
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-90% мартенсита в соответствии с уравнением HRCmin=58х(%С)+27 для труб, 

эксплуатируемых в сероводородсодержащих средах [4-6]; 

Прокаливаемость в основном определяется химическим составом аустенита, 

величиной его зерна и однородностью распределения химических элементов [7]. Влияние 

легирующих элементов определяется их воздействием на процессы, протекающие в 

интервале температур распада по диффузионному и по промежуточному механизмам. Это 

влияние различно по интенсивности и при обсуждении прокаливаемости необходимо 

уточнять о какой бейнитной или перлитной прокаливаемости идет речь. 

В соответствии с анализом случаев выхода труб из строя представляется очень 

важным контроль формирующихся остаточных напряжений. Особенно это касается 

современных высокопрочных хромомолибденовых сталей, т.к. за счет легирования 

молибденом в них затруднено протекание процессов рекристаллизации даже при высоких 

температурах отпуска. Кроме того, в промышленных условиях нагрев до температуры 

отпуска осуществляется в соответствии с мощностью  термического оборудования без 

учета особенностей формирования и эволюции напряженно-деформированного состояния. 

Формирование на поверхности труб значительных растягивающих напряжений может 

приводить к их ускоренному коррозионному разрушению и являться причиной части из 

аварий, не нашедших объяснения. Экспериментально контролировать уровень остаточных 

напряжений затруднительно и наиболее перспективным методом их оценки является 

расчет напряженно-деформированного состояния в современных программах 

математического моделирования технологических процессов металлургического 

производства типа Deform или Sysweld. 

 

1.2. Особенности легирования и термической обработки трубных марок сталей 

 

Для изготовления труб нефтегазового сортамента в российской и мировой практике 

широко применяются углеродистые и легированные стали различных составов. До 

последнего времени основным материалом для производства высокопрочных труб были 

среднеуглеродистые низколегированные стали типа 32Г2, иногда дополнительно 

легированные хромом, молибденом, ванадием и некоторыми другими элементами.  

Хорошо известно, что комплекс свойств сталей определяется их структурой, 

формирующейся в результате термической обработки, но являющейся проявлением 

потенциала, заложенного легированием. 

Все основные закономерности влияния характеристик структурных составляющих 

на прочностные и пластические свойства конструкционных сталей давно и хорошо 
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известны. В соответствии с общепринятыми представлениями наименее эффективным 

является упрочнение сталей с феррито-перлитной структурой за счет повышения 

объемной доли перлита, т.к. наряду с небольшим упрочняющим эффектом перлит сильно 

ухудшает ударную вязкость и хладостойкость. Более эффективным является 

твердорастворное упрочнение и упрочнение за счет повышения плотности дефектов 

кристаллического строения и выделения дисперсных частиц. В случае конструкционных 

сталей это выделения карбидов и карбонитридов различного химического состава. 

Наиболее выгодным оказывается упрочнение за счет измельчения зерна или 

формирования развитой субзеренной структуры. Только этот способ упрочнения 

оказывает одновременно и положительное воздействие на энергоемкость разрушения и 

хладостойкость. Необходимо отметить, что в материалах с наноразмерным зерном эти 

закономерности нарушаются.  Это результат малой длины свободного перемещения 

дислокаций, обусловленной близостью высокоугловых границ и, соответственно, 

меньшим объемом, в котором протекает пластическая деформация перед 

распространяющейся трещиной. Упрочнение за счет субзерен лишено этого недостатка, 

т.к. при переходе через субграницу дислокации не надо переходить в другую систему 

скольжения. При производстве продукции массового потребления, какой являются трубы, 

стремиться к получению зерна размером менее 1 мкм представляется не целесообразным, 

гораздо выгоднее формировать развитую субзеренную структуру.  

В связи с вышеизложенным, естественно рассмотреть влияние основных 

легирующих элементов на свойства сталей. Оно проявляется через воздействие на 

свойства матричного твердого раствора и характер выделения карбидных и 

карбонитридных фаз. Хорошо известно, что комплексное легирование обеспечивает 

синергетический эффект, который не всегда может быть спрогнозирован при 

рассмотрении влияния отдельных элементов. 

Углерод всегда присутствует в конструкционных сталях. Его влияние не 

однозначно. Он обеспечивает твердорастворное упрочнение (совместно с азотом) за счет 

образования атмосфер на дислокациях, которые затрудняют их движение. В 

горячекатаном состоянии повышение содержания углерода увеличивает объемную долю 

перлита и приводит к охрупчиванию стали (работа развития трещины снижается в три 

раза при увеличении содержания С в интервале 0,05…0,35% [8]).  Снижается 

хладостойкость – при содержании углерода 0,2% каждая дополнительная десятая доля 

процента повышает Т50 на 20…60
о
С [9]. В то же время, содержание углерода повышает 

прокаливаемость и закаливаемость сталей и позволяет достичь определенной группы 

прочности в результате термоулучшения. Однако, при закалке сталей с большим 
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содержанием углерода могут формироваться большие напряжения, что должно 

отрицательно сказываться на коррозионной стойкости стали, в том числе и на стойкость к 

водородному охрупчиванию [10]. Однако этот вопрос является дискуссионным [10, 11], 

что говорит о сложности причин коррозионного разрушения сталей и не полном 

понимании этого сложного процесса.  Повышение содержания углерода ухудшает 

свариваемость сталей и делает ее склонной (при С0,35% и охлаждении в воде) к 

образованию закалочных трещин. На основании большого количества экспериментальных 

данных достоверно установлено, что оптимальным для термоулучшаемых 

конструкционных сталей предназначенных для работы при пониженных температурах 

и/или коррозионных средах является содержание углерода на уровне 0,2…0,3% [9, 12]. 

Обеспечивается необходимая прокаливаемость, повышенная прочность, при сохранении 

высокой пластичности, хладостойкости и стойкости к водородному охрупчиванию. 

В ряде случаев оказывается экономически оправданным применение более 

дорогих, по сравнению с традиционными, материалов и технологий их обработки. 

Кремний в количестве до 0,4% вводится в сталь для раскисления. Считается, что 

при содержании приблизительно до 0,37% практически не оказывает влияния на свойства 

конструкционных сталей. Кремний в стали не является карбидообразующим элементом и 

практически весь сосредоточен в матрице и неметаллических включениях типа оксидов и 

силикатов. Кремний, растворенный в феррите, повышает его прочность и снижает 

вязкость [13, 14], в то же время некоторые авторы утверждают, что существует такой 

интервал концентраций кремния (0,4…0,7%) в котором он несколько повышает 

хладостойкость [14]. Исследователи неметаллических включений (НВ) в сталях отмечают, 

что, выделяясь в виде стекол и пленок по границам зерен, НВ содержащие кремний 

вызывают резкое снижение горячей пластичности и хладостойкости. Тип выделений 

зависит от особенностей ведения плавки, которые не всегда обсуждаются в работах 

металловедов. В настоящее время легирование высокопрочных трубных сталей с 

повышенной хладо- и коррозионной стойкостью кремнием считается нецелесообразным 

[12]. Стоимость легирования кремнием не велика (цена фeppocилиция ФC75, Рoccия, 1 

970.00 USD/бaз.тн по данным сайта http://www.Infogeo.ru) 

Еще одним элементом, имеющемся в конструкционных сталях и как 

технологическая примесь, и в качестве ЛЭ, является марганец. Марганец является 

достаточно распространенным и относительно дешевым (в России 4 200 $/тн.; цена 

фeppoмapгaнца ФMН88, Рoccия, 2 940.00USD/бaз.тн  по данным сайта 

http://www.Infogeo.ru) элементом, это является причиной его широкого использования в 

строительных сталях. Как и кремний, он не образует собственных карбидов в сталях, 
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однако растворяется в цементите. Находясь в феррите, упрочняет его [15]. Аустенит, 

содержащий марганец, обладает повышенной устойчивостью. На температуру хрупко-

вязкого перехода влияет довольно слабо, повышая ее. Введение марганца понижает 

коррозионную стойкость сталей. Но главным недостатком этого элемента является его 

высокая склонность к ликвации [16]. Повышая зернограничную энергию, Mn делает сталь 

склонной к перегреву. На основании огромного количества эмпирических данных было 

установлено, что содержание марганца в высококачественных трубных сталях не должно 

превышать 1,0…1,2% [9, 12]. 

Введение в сталь хрома повышает ее прокаливаемость, но в меньшей степени, чем 

введение такого же количества марганца. Хром, стоит несколько дороже Mn (в России 

цена на фeppoхpoм ФX100, Рoccия, 3 630.00 USD/бaз.тн по данным сайтов 

http://www.Infogeo.ru и http://www.metalpost.ru) но менее склонен к ликвации. 

Установлено, что легирование строительной стали хромом понижает ее склонность к 

сероводородному растрескиванию [11, 17, 18], но В.Н. Зикеев указывает на наличие 

оптимального уровня легирования сталей для производства высокопрочных труб  до 

1,5%Cr [8, 11]. 

Очень положительно на свойствах улучшаемых сталей сказывается добавка 

молибдена в количестве 0,2…0,5%, повышая прочностные свойства и вязкость [15, 19, 

20]. Его влияние связано с сильным снижением скорости диффузионных процессов [14]. В 

результате повышается устойчивость переохлажденного аустенита, прокаливаемость 

стали, стойкость против отпуска, склонность к обратимой отпускной хрупкости [21-23]. 

Замедление разупрочнения мартенсита и/или бейнита при отпуске особенно заметно при 

содержании Mo около 0,3% т.к. становится возможным выделение карбидов типа Mo2C 

[16]. Высокая стоимость (на настоящий момент около 24 500  $/тн. на London Metal 

Exchange, цена на фeppoмoлибдeн ФMО60, Рoccия, 23 800 USD/тн) затрудняет его 

широкое использование. 

Кроме вышеперечисленных элементов высокопрочные трубные стали легируют 

сильными карбидообразующими элементами (V, Nb, Ti). Влияние этих элементов связано 

с образованием дисперсных карбонитридных частиц. Причем все три типа карбидов 

(карбонитридов) имеют разную температуру растворения. Самые тугоплавкие карбиды 

(карбонитриды) титана. Они присутствуют в стали вплоть до температуры плавления. 

Затем идут карбиды (карбонитриды) ниобия и ванадия. Последние могут в значительной 

степени растворяться при обычных в производственной практике температурах нагрева 

под закалку. Известно много работ, в которых проводится оценка оптимального 

количества сильных карбидообразующих элементов в сталях различных классов. Многие 
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авторы считают целесообразным комплексное легирование двумя или всеми тремя 

элементами [9], особенно это оправдано в случае использования для упрочнения 

контролируемой прокатки. Например, обнаружено, что при введении в сталь, 

содержащую 0,2%С до 0,10%V, 0,02…0,06% Nb и до 0,05%Ti формируются равномерно 

распределенные дисперсные частицы, уменьшается средний размер аустенитного зерна 

при нагреве, что приводит к снижению температуры хрупко-вязкого перехода. При 

большем содержании легирующих при отпуске образуются более крупные частица 

карбидов, способствующие разрушению при ударном воздействии за счет облегчения 

зарождения и роста микротрещин. Установлено, что сильные карбидообразующие 

значительно понижают термодинамическую активность водорода, тем самым снижая 

склонность стали к водородному охрупчиванию [24] даже тогда, когда начинают 

способствовать снижению сопротивлению хрупкому разрушению. Стоимость 

ферросплавов сильных карбидообразующих элементов достаточно высока (Фeppoвaнaдий 

ФВД50, Рoccия, 20,50 USD/кг, Феррониобий ФНБ60 Рoccия, 31,54 USD/кг, Фeppoтитaн 

ФТИ70, Рoccия, 6,30 USD/кг,). 

В последнее время в трубной отрасли России активно предпринимаются попытки 

применения сталей, микролегированных бором [1]. Бор сильно повышает 

прокаливаемость и обладает небольшой стоимостью, что делает его очень перспективным 

легирующим элементом, однако широко легированные бором стали еще не внедрены и 

довольно мало сведений об опытах их эксплуатации, особенно в сложных условиях. 

Отмечено, что бор сильно повышает склонность сталей к обратимой отпускной 

хрупкости, и для успешной борьбы с ней требуется разработка особых видов термической 

обработки – прерывистой закалки и межкритической закалки. 

Никель для легирования трубных сталей практически не применяется в связи с его 

высокой стоимостью (ферроникель ФН-92, Рoccия, 16129USD/тн.). 

Алюминий вводится как технологическая примесь для раскисления металла 

(0,02…0,05%), практически не влияет на прочностные свойства. Образуя 

труднорастворимые частицы AlN,  он способствует сохранению мелкого зерна при 

нагреве стали при аустенитизации и снижению порога хладноломкости [25]. 

Повышение качества трубной продукции невозможно без глубокого 

рафинирования трубных сталей. Такие примеси как фосфор, сурьма и олово провоцируют 

развитие обратимой отпускной хрупкости: Т50 повышается примерно на 20
о
С, а работа 

развития трещины снижается на 0,1…0,25 МДж/м
2 на 0,01% каждого из этих элементов 

[9]. Кроме того примеси резко повышают склонность стали к водородному охрупчиванию. 

Предельное содержание примесей в высококачественных сталях должно составлять: 
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фосфора не более 0,015%; сурьмы и олова не более 0,01% [12, 26, 27]. Фосфор, находясь в 

феррите, сильно его упрочняет. Такая постоянная примесь как сера практически 

полностью сконцентрирована в неметаллических включениях и через их свойства и 

морфологию оказывает влияние на потребительские и технологические свойства сталей. 

Если сульфидов много, то они практически всегда вытянуты в строчки вдоль направления 

прокатки. Если эти строчки плотные, то они ведут себя как продолжительное вытянутое 

включение и способствуют возникновению шиферного излома. Понижается удельная 

работа развития трещины (для стали, содержащей на 0,01% серы больше, работа 

уменьшается на 0,24 МДж/м
2). Очень сильно повышается склонность стали к 

водородному охрупчиванию из-за возможности его накопления на границе межфазного 

раздела матрица-сульфид. Модифицирование кальцием сфероидизирует сульфидные 

включения. Однако сульфиды кальция растворимы в воде и водных растворах, что делает 

их коррозионноактивными.  Для снижения водорастворимости сульфидов кальция сталь 

необходимо модифицировать РЗМ. В литературе [28, 29] рекомендуется ограничивать 

содержание серы в высокопрочных трубных сталях на уровне не более 0,01% для районов 

с холодным климатом и 0,005% для работы на месторождениях с повышенной 

коррозионной агрессивностью сред.  

Придание окончательных свойств материалу труб производится в основном с 

использованием непрерывных линий на металлургических заводах. 

Опыт производства труб нефтяного сортамента свидетельствует о необходимости 

их термического улучшения, кроме труб самой низкой категории прочности. В результате 

термического улучшения происходит  изменение геометрических размеров, и поэтому в 

состав термического отделения входят средства для исправления геометрии 

термообработанных труб – калибровочные и правильные станы. Для снижения 

остаточных напряжений и снижения риска образования трещин, особенно  в 

высокопрочных трубах, процессы калибровки и «грубой» правки проводят в теплом 

состоянии сразу после отпуска. Окончательную правку труб осуществляют в холодном 

состоянии. 

В последние годы сотрудниками ОАО «СТЗ», совместно с учеными УрФУ и ОАО 

«РосНИТИ» проведена большая работа по совершенствованию химического состава и 

технологии термической обработки обсадных труб и муфтовой заготовки высоких групп 

прочности (М и Р) предназначенных для эксплуатации в холодных макроклиматических 

районах и на месторождениях с высоким содержанием сероводорода. Результатом этих 

работ явилось разработка и освоение взамен марганцовистых и кремниймарганцовистых 

сталей  типа 22ХМФА и выбор оптимальных режимов их термической обработки в 
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соответствии с основным назначением (хладо- или коррозионностойкое исполнение). 

Хромомолибденовые стали обладают повышенной прокаливаемостью и позволяют 

изготавливать более толстостенные изделия со стабильно высокими свойствами. В работе 

[30] построены термокинетические диаграммы распада переохлажденного аустенита 

после нагрева стали до различных температур. Однако из-за особенностей проведения 

эксперимента (недостаточная скорость охлаждения) не определена верхняя критическая 

скорость закалки. На сегодняшний день предложенные стали являются самым 

высококачественным в России (из промышленно производимых) материалом для 

производства обсадных труб и муфт к ним. 

Термическая обработка труб повышенных групп прочности в хладо- и 

сероводородостойком исполнении осуществляется путем закалки и последующего 

высокого отпуска. В работе [31] предложены конкретные режимы термической обработки, 

позволяющие получить обсадные трубы группы прочности Р: охлаждение со скоростью 

не менее 30
о
С/с от температуры аустенитизации 980

о
С и отпуск при температуре 655

о
С. 

Установлено, что образование до 50% нижнего бейнита не ухудшает свойств стали после 

отпуска. Однако, по нашему мнению традиционная обработка не полностью раскрывает 

потенциал сталей типа 25ХМФА, что косвенно подтверждается попыткой автора [30] 

применить для упрочнения контролируемую и «теплую» прокатку. Хотя результат 

применения такой обработки и позволил добиться высокой прочности при сохранении 

достаточной пластичности, но применить в промышленных условиях изготовления труб 

предложенные режимы не представляется возможным, поэтому нам кажется 

необходимым продолжить поиск путей повышения комплекса свойств 

хромомолибденовых сталей за счет обработки по менее экзотическим режимам. Наиболее 

перспективными представляются закалка из межкритического интервала температур и 

прерванная или изотермическая закалка. 

 

1.3. Перспективные режимы термической обработки трубных марок сталей 

1.3.1. Межкритическая закалка 

 

Закалка из межкритического интервала температур применяется при термической 

обработке доэвтектоидных сталей. Ее отличие от обычной закалки заключается в том, что 

сталь подвергают нагреву до температур, превышающих точку Ас1, но ниже точки Ас3. 

При таком нагреве формируется двухфазная структура, состоящая из феррита и аустенита. 

При последующем быстром охлаждении аустенит претерпевает превращение в мартенсит. 

Так как часть феррита при нагреве не испытывает полиморфного превращения, то этот 
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вид обработки можно определить как неполную закалку. После закалки из 

межкритического интервала прочность сталей меньше, чем после нормальной закалки с 

нагревом выше Ас3. Тем не менее ее использование в ряде случаев позволяет получить  

благоприятный комплекс механических свойств [32].  

Получение смешанной структуры с регламентированным соотношением 

структурных составляющих определенной морфологии зависит от условий нагрева и 

охлаждения, состава стали, типа исходной структуры, деформации аустенита. 

Разберем подробно процессы, происходящие при нагреве доэвтектоидной стали в 

межкритическом интервале температур. Количество упрочняющей структурной 

составляющей (перлита, бейнита, мартенсита) в доэвтектоидной стали, закаленной из 

межкритического интервала температур, определяется количеством γ-фазы в 

образующейся при нагреве выше Aс1 двухфазной ферритно-аустенитной смеси. 

Количество образующегося при реальной длительности нагрева в межкритическом 

интервале температур аустенита определяется кинетическими факторами. 

При разработке рационального режима термической обработки из двухфазной 

области следует учитывать факторы, влияющие на кинетику аустенизации, а также на 

предпочтительные места зарождения аустенита и его морфологию. Такими факторами 

служат исходная структура, количество и размеры дисперсных частиц, состав стали [33]. 

При охлаждении из межкритического интервала температур продукты 

превращения аустенита размещаются в пределах объемов бывшей γ-фазы, поэтому места 

предпочтительного зарождения аустенита, а также его морфология, обусловленная 

конкретной степенью проявления структурной наследственности стали, определяют тип 

полученной двухфазной структуры [34].  

Зарождение аустенита в стали с пластинчатым перлитом осуществляется 

предпочтительно на границах перлитных колоний с ферритом. В стали со 

сфероидизированными карбидами (после закалки и высокого отпуска) аустенит 

зарождается преимущественно у карбидных частиц, расположенных на границе 

ферритных зерен. Центров зарождения здесь больше и они расположены более 

равномерно. Матричные карбиды не оказывают влияния на зарождения аустенита и 

постепенно растворяются в ферритной матрице с последующей диффузией углерода к 

участкам растущей γ – фазы [33]. 

При нагреве в двухфазной области исходно-закаленной стали зарождение 

аустенита начинается сначала в узлах, затем на поверхности бывших аустенитных зерен, а 

затем на границах мартенситных пластин. В результате охлаждения образуется структура, 

которая напоминает видманштеттовую, с игольчатым расположением упрочняющей фазы 
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[34]. После предварительной холодной деформации растет число несовершенств 

(дефектов), способных служить местами гетерогенного зарождения аустенита, что 

приводит к образованию более многочисленных и равномерно распределенных 

зародышей γ – фазы [33]. 

В работе [35] отмечают наибольшую скорость аустенизации в первые 4…5 минут 

выдержки в межкритическом интервале температур, после чего процесс идет с 

затухающей скоростью. Аустенизация в межкритической области температур, особенно 

после предварительной холодной деформации, вызывает рекристаллизацию феррита с 

одновременным образованием участков аустенита и возникновение дисперсной ферритно-

мартенситной структуры [35]. 

Микроструктурной особенностью изотермической аустенизации является тот факт, 

что при увеличении продолжительности выдержки аустенитная фаза растет больше вдоль 

границ феррита, чем в ферритную матрицу, что обусловлено различиями коэффициента 

диффузии вдоль и перпендикулярно границам зерен. Вследствие недостижения 

равновесия при реальной продолжительности изотермических выдержек в 

межкритическом интервале температур часто отмечают определенную химическую 

негомогенность аустенита по углероду и элементам замещения [33]. 

Повышение температуры нагрева в межкритическом интервале приводит к 

увеличению количества аустенита и скорости его образования. Это также приводит к 

непрерывному уменьшению необходимой для зарождения  γ-фазы флуктуации по 

углероду. Одновременно увеличивается разность свободных энергий перлита, α- и γ-фаз. 

Кинетика процесса контролируется диффузионными процессами. Поскольку градиент 

концентраций углерода на границах аустенита с ферритом уменьшается более резко, чем с 

карбидом, скорость роста аустенита в сторону феррита больше, чем в сторону карбида. В 

результате в сталях с устойчивой или большим количеством карбидной фазы повышение 

температуры нагрева увеличивает число карбидов, оставшихся не растворенными к 

моменту исчезновения феррита. Это приводит к снижению эффективного содержания 

углерода в стали и соответственно в аустените. Увеличение количества образующегося 

аустенита с ростом температуры нагрева в межкритическом интервале температур зависит 

от состава стали в той мере, в какой происходит изменение ширины межкритического 

интервала [33]. 

Тип исходной структуры определяет кинетику процесса аустенизации. В порядке 

увеличения скорости аустенизации исходные структуры располагаются следующим 

образом: структура с зернистым перлитом, с пластинчатым перлитом, закаленная и 

холоднодеформированная [36]. 
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Образование первых порций аустенита происходит за счет «растворения» перлита, 

что в грубозернистой структуре облегчается, по-видимому, компактным его 

расположением [37]. При дальнейшем увеличении продолжительности выдержки рост 

количества аустенита в объемы феррита лимитируется диффузией углерода, поэтому в 

грубополосчатой структуре он осуществляется медленнее, чем в стали с меньшими 

путями диффузии через ферритную матрицу. 

В стали, содержащей ванадий, влияния исходной структуры в той или иной 

степени сохраняется вплоть до выдержки продолжительностью 10 минут. Это связано с 

тем, что рост количества аустенита лимитируется теперь уже не только диффузией 

углерода, но и кинетикой растворения карбидов ванадия, различающихся, в зависимости 

от исходной структуры, дисперсностью и количеством. Присутствие карбидов ванадия 

уменьшает эффективное количество углерода в стали и, следовательно, максимально 

достигаемую объемную долю аустенита. 

Определенные типы исходной структуры с повышенной негомогенностью по 

легирующим элементам можно использовать для направленного изменения локального 

состава аустенита [33].  

Для большинства легированных сталей с 0,3…0,4 % C существенное повышение 

ударной вязкости и ослабление отпускной хрупкости после межкритической закалки 

проявляется при нагреве в узкий интервал температур, который обычно находится выше 

Ас1 на 30…50 °С [32]. При этом эффект межкритической закалки наблюдается только при 

исходной кристаллографически упорядоченной структуре, обеспечивающей получение 

мелкоигольчатых ориентированных выделений феррита [38]. Тогда при нагреве в 

межкритический интервал аустенит зарождается по границам реек α-фазы и его участки 

будут равномерно распределены в объеме исходного аустенитного зерна. 

Нерастворившиеся участки феррита сохраняют ориентированность мартенситной 

структуры. В результате закалки возникает специфическая структура, состоящая из 

мелкоигольчатого  ориентированного феррита с прослойками высокоуглеродистого 

мартенсита. 

Если сталь предварительно подвергалась отжигу и имеет кристаллографически 

неупорядоченную ферритно-карбидную структуру с пластинчатой или зернистой формой 

карбидов, то благоприятное влияние межкритической закалки на ударную вязкость 

отсутствует. Оно не наблюдается и тогда, когда сталь попадает в межкритический 

интервал в результате охлаждения из аустенитной области. В этом случае выделение 

феррита происходит преимущественно по границам аустенитных зерен, и 

формирующиеся его участки имеют глобулярную форму [32]. 
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При наличии исходно ориентированной структуры отдельные кристаллиты 

образующегося в пределах одного исходного зерна аустенита при определенных условиях 

обнаруживают общую ориентировку. Ориентированное по отношению к исходной 

матрице зарождение аустенита получило название структурной наследственности [34]. 

Есть основания считать, что влияние закалки из межкритического интервала на 

чувствительность к отпускной хрупкости и ударную вязкость тесно связана со 

склонностью стали к структурной наследственности. Лишь при упорядоченном α–γ – 

превращении наиболее вероятно получение равномерного распределения ферритных и 

аустенитных (мартенситных после закалки) участков по объему исходного аустенитного 

зерна [32]. Морфология аустенита (игольчатая, глобулярная) после закалки из 

межкритического интервала температур определяет морфологию мартенситной фазы 

ДФМС [33].  

Морфологические особенности аустенизации определяют и строение ферритной 

составляющей ферритно-аустенитной (ферритно-мартенситной) смеси. После закалки из 

межкритического интервала температур предварительно холоднодеформированной или 

высокоотпущенной стали структура ДФМС будет представлять собой ферритную матрицу 

с дисперсными островками мартенсита, расположенными преимущественно по границам 

ферритных зерен. В условиях игольчатого роста аустенита в стали, предварительно 

закаленной на мартенсит, ферритная составляющая имеет вид межаустенитных 

(межмартенситных) реек. 

Обычно отмечают низкую концентрацию углерода в феррите (Сф) двухфазных 

ферритно-мартенситных сталей, присущую нагреву в межкритическом интервале 

температур. Конкретное значение Сф зависит от температуры нагрева в α + γ области, 

содержание легирующих элементов и скорости охлаждения стали. С повышением 

температуры нагрева Сф снижается. Таким образом, увеличение объемной доли γ – фазы 

сопровождается одновременным снижением Сф и См то есть, как полагают, 

разупрочнением обеих фаз закаленной из межкритического интервала температур стали 

[33]. 

Приближение к равновесному перераспределению элементов в большей степени 

обеспечивается при нагреве исходно закаленной структуры, то есть в условиях высокой 

плотности межфазных границ и малых путей диффузии через игольчатую смесь фаз, 

способствующих повышению скорости диффузии [39]. Перераспределение элементов 

между фазами при нагреве в двухфазной области имеет важные следствия при 

формировании характеристик стали, определяя свойства феррита и аустенита [33]. 
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В ДФМС, содержащих карбонитридообразующие элементы (ниобий, титан, 

цирконий, алюминий, молибден, ванадий) следует иметь в виду возможное выделение 

дисперсных частиц в ходе нагрева, при выдержке в межкритическом интервале 

температур и в процессе последующего охлаждения стали. Дисперсные частицы 

образуются преимущественно в α – фазе, вследствие существенно более низкой их 

растворимости в феррите. Нагрев в межкритическом интервале температур может 

привести также к коагуляции выделившихся ранее (при горячей прокатке) дисперсных 

частиц в ферритной матрице, не претерпевающей структурной перекристаллизации [33]. 

При увеличении выдержки или температуры нагрева часть дисперсных карбидов или 

карбонитридов может растворяться в растущей   γ – фазе, в соответствии с их 

растворимостью при данной температуре [40]. Степень пересыщения феррита углеродом 

и, соответственно, вероятность дисперсных выделений в процессе охлаждения тем 

больше, чем ниже температура нагрева. Это служит дополнительной причиной 

уменьшения прочности α-фазы с повышением температуры нагрева в α + γ области. При 

нагреве в межкритическом интервале температур в ферритной фазе может происходить 

выделение, а также огрубление дисперсных частиц. При росте γ – фазы в объемы 

ферритной матрицы имевшиеся выделения карбидов и карбонитридов могут локально 

растворяться в аустените. При охлаждении с достаточно медленной скоростью в этих 

участках γ – фазы образуется новый феррит, который должен быть свободен от выделений 

дисперсных частиц [33]. 

Влияние состава стали на количество образующегося при постоянных параметрах 

нагрева аустенита определяется прежде всего соответствующим изменением критических 

точек [33].  

Из элементов, используемых в низколегированных сталях, наибольшее влияние на 

ширину межкритического интервала температур оказывают кремний и фосфор. 

Увеличение их концентрации обеспечивает опережающий рост Ас3 по сравнению с Ас1. 

По данным работ [33, 35] добавки хрома в количестве до 3 % и молибдена до 0,5 % 

практически не влияет на ширину Ас1 – Ас3 доэвтектоидных сталей. Несколько 

неблагоприятное влияние оказывают добавки марганца, сужающие диапазон двухфазной 

области. Следовательно, легирование одним марганцем нежелательно, так как неминуемо 

означает необходимость повышения точности соблюдения температуры нагрева. 

Совместные добавки кремния и марганца обеспечивают достаточно широкий диапазон  

количества аустенита в зависимости от температуры нагрева [33, 35]. 

Влияние легирующих элементов на скорость аустенизации определяется 

изменениями диаграммы равновесия, а также их влиянием на скорость диффузии. 
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Введение ферритообразующих элементов, выклинивающих γ – область, при одинаковой 

температуре нагрева должно приводить к уменьшению разности концентрации углерода в 

аустените на разноименных поверхностях раздела фаз и таким образом к уменьшению 

интенсивности диффузионных процессов по сечению образующегося участка γ – фазы и 

снижению линейной скорости его роста. Элементы, расширяющие γ – область и 

усиливающие градиент концентрации на границах зерен аустенита с ферритом и 

карбидами, при одинаковой температуре нагрева и дисперсности цементитной фазы в 

исходной структуре должны увеличивать скорость диффузионного образования γ – 

фазы[41]. В сталях, содержащих карбидообразующие элементы, увеличение 

продолжительности нагрева в α + γ области может приводить к увеличению эффективной 

концентрации углерода в стали и соответственно в аустените в результате постепенного 

растворения специальных карбидов. 

Согласно работе [42] при изменении скорости нагрева влияние состава на кинетику 

аустенизации проявляется через воздействие на критические точки, то есть так же через 

скорость диффузии углерода. При одинаковой исходной структуре наименьшей 

чувствительности к скорости нагрева следует ожидать в сталях, содержащих Si, Cu, Ni, 

наибольшей – легированных карбидообразующими элементами. 

При выдержке доэвтектоидной стали в межкритическом интервале происходит 

перераспределение углерода между ферритом и аустенитом. В феррите, оставшемся 

непревращенным при нагреве в межкритический интервал, концентрация углерода 

оказывается меньше, чем при температуре эвтектоидного превращения. С повышением 

температуры нагрева в межкритическом интервале одновременно с увеличением 

количества аустенита происходит уменьшение в нем содержания углерода [32]. 

В процессе выдержки в межкритическом интервале протекает также 

перераспределение примесей и легирующих элементов между фазами. Установлено, что 

феррит обогащается кремнием и фосфором [32]. Из приведенных данных [43] следует, что 

никель, хром и марганец обогащают аустенит. Если перераспределение углерода между 

фазами осуществляется сравнительно быстро, то перераспределение легирующих 

элементов даже при длительных выдержках не достигает равновесного их распределение 

между фазами, ввиду их малой скорости диффузии, распределение легирующих 

элементов в феррите и аустените весьма неоднородное. При межкритической 

аустенизации перераспределение углерода между ферритом и аустенитом происходит в 

приблизительном соответствии с диаграммой состояния [43].  

Обогащение аустенита углеродом в процессе выдержки в межкритическом 

интервале приводит к увеличению его устойчивости при охлаждении в температурном 
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интервале диффузионного превращения, что облегчает осуществление закалки. 

Мартенсит, образующийся при закалке на месте обогащенного углеродом аустенита, 

характеризуется более высокой твердостью, чем мартенсит, возникающий при 

нормальной закалке с нагревом выше Ас3. В то же время «очистка» феррита от атомов 

внедрения (углерода, азота) обеспечивает высокую пластичность этой структурной 

составляющей [32]. Это важнейшая особенность межкритической термической обработки, 

в результате которой образующаяся в низкоуглеродистой стали аустенитная 

составляющая характеризуется превращениями, свойственными средне- и 

высокоуглеродистым сталям [33].  

После закалки из межкритического интервала температур структура стали 

получается достаточно разнообразной и может включать в себя  бейнит, остаточный 

аустенит и феррит двух типов: исходный (старый), существовавший ранее, который не 

претерпел превращения при нагреве в межкритический интервал температур, и новый, 

образующийся при охлаждении. Мартенсит может быть двух морфологических 

разновидностей: высокоуглеродистый пластинчатый и низкоуглеродистый пакетный [44]. 

При исследовании группы низколегированных сталей с содержанием от 0,09…0,10 

% углерода, легированных марганцем, кремнием, бором, небольшим количеством титана с 

исходной феррито-перлитной структурой [45], обнаружено, что при охлаждении в масле, 

особенно после нагрева до температур верхней  области межкритического интервала, 

образованию мартенсита (бейнита) – предшествует выделение нового феррита. Поскольку 

возникновение и рост нового феррита происходит эпитаксиально на границе с исходным 

ферритом и сопровождается диффузией углерода вглубь аустенита, то светлотравящиеся 

области нового феррита окаймляют низкотемпературные продукты распада аустенита – 

мартенсита плюс бейнита (рисунок 1, а). При охлаждении на воздухе описанная выше 

структурная картина сохраняется, но с возрастанием температуры нагрева в 

межкритическом интервале температур увеличение количества всех формирующихся фаз 

происходит в сталях в различных соотношениях, а иногда и образуется небольшое 

количество перлита (рисунок 1,б). 
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а – в масле, температура нагрева 780 °С; б – на воздухе, температура нагрева 820 °С 

 

Рисунок 1.1. Микроструктура стали 09Г2 после охлаждения [45] 

 

Количество нового феррита в стали, испытавшей нагрев в межкритический 

интервал температур, зависит от совокупного действия ряда факторов, среди которых 

основными кроме количества аустенита, образованного при нагреве в двухфазную 

область, являются устойчивость переохлажденного аустенита и скорость охлаждения. 

Согласно данным [45] при охлаждении на воздухе стали 10кп, после нагрева в 

двухфазную область, увеличение количества нового феррита с ростом температуры 

нагрева пропорционально увеличению количества аустенита при аналогичном снижении 

количества «старого» феррита, не претерпевшего превращения в межкритическом 

интервале температур. Закалка с охлаждением в масле дает ход кривой (рисунок 2) 

близкий к тому, что наблюдается при охлаждении на воздухе. Отличие заключается в 

меньшем количестве нового феррита.  

После охлаждения в воде значение количества нового феррита отражает положение 

области выделения избыточного феррита на термокинетической диаграмме распада 

переохлажденного аустенита. У сталей, легированных бором (05Г2Р,10Г2Р), устойчивость 

переохлажденного аустенита столь велика, что после закалки с охлаждением в воде от 

всех температур нагрева (кроме 800 °С для стали 05Г2Р) в структуре отсутствует новый 

феррит. 
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1 – старый феррит; 2…4 – Упрочняющая структурная составляющая; 5…7 – новый феррит 

 

Рисунок 1.2. Микроструктурная карта стали 10кп после охлаждения в воде (2,7), в масле 

(3,6) и на воздухе (4,5) [45] 

 

Особенности фазовых превращений после неполной аустенитизации обусловлены в 

первую очередь повышенным содержанием углерода в аустените. С другой стороны, 

наличие развитой межфазной поверхности облегчает развитие диффузионных 

превращений при охлаждении нагретой до температур МКИ стали. Это проявляется в 

смещении на ТКД области выделения феррита в сторону больших скоростей охлаждения 

по сравнения с полностью аустенитизированными сталями с таким же содержанием 

углерода в аустените (рисунок 1.3) [46] 

Облегчение выделения феррита в не полностью аустенитизированной стали 

приводит к значительному обогащению оставшегося аустенита углеродом. При этом 

обеспечивается полное превращение его объема по мартенситной реакции, с 

выклиниванием бейнитной области, наблюдаемой при охлаждении полностью 

аустенитизированной стали с тем же содержанием углерода в γ – фазе (рисунок 1.3). 

Обогащение γ – фазы углеродом в процессе охлаждения подтверждается тем фактом, что 

увеличение количества выделившегося феррита при уменьшении скорости охлаждения 

сопровождается понижением точки Мн образующегося мартенсита. 
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Рисунок 1.3. Термокинетическая диаграмма анизотермического превращения 

аустенита стали 06ХГС при охлаждении с 780 °С, совмещенная с термокинетической 

диаграммой полностью аустенитизированной стали 30ХГС с тем же (0,3 %) содержанием 

углерода в γ – фазе (штриховые линии) [33] 

 

Температура нагрева в двухфазной области оказывает наиболее сильное влияние на 

количество образующейся γ – фазы, концентрацию и соответственно устойчивость 

аустенита в процессе охлаждения, что изменяет количественное соотношение, а также тип 

продуктов превращения. 

Изменение концентрации углерода в аустените может приводить к изменению типа 

субструктуры мартенсита, образующегося при охлаждении ферритно-аустенитной смеси – 

реечного, характерного для низкоуглеродистого мартенсита, до двойникового, присущего 

концентрации углерода выше 0,35…0,40 %. Нижняя температура нагрева в 

межкритическом интервале при получении ДФМС определяется стремлением получить 

более вязкую мартенситную составляющую и соответственно ограничить концентрацию 

углерода в исходном аустените менее 0,40 %. Выбор верхней температуры нагрева при 

резкой закалке лимитируется пластичностью, которая монотонно снижается по мере 

увеличения доли образующегося аустенита (мартенсита).  

Чем ниже температура нагрева в двухфазной области, тем меньше необходимая 

скорость охлаждения для получения мартенсита в структуре стали, и наоборот [33]. 

Потребление металлопроката при изготовлении машин и механизмов в 

значительной степени может быть уменьшено за счет повышения прочности стали и как, 

следствие этого, уменьшения сечения нагруженных деталей конструкций. Для 
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автомобилей, тракторов и других машин снижение их массы обеспечивает и сокращение 

расхода горючего. Однако при повышении прочности материала, часто наблюдается 

снижение технологической пластичности, либо ухудшается сопротивление разрушению. 

В связи с этим, в работе [47] говорится, о перспективности применения 

двухфазных ферритно – мартенситных сталей в качестве материала применяемого при 

изготовлении деталей автомобилей методом холодной листовой штамповки. Большинство 

деталей автомобиля конструируются по принципу достаточной жесткости, поэтому 

уменьшение их жесткости в результате утонения необходимо компенсировать 

усложняющими конфигурацию ребрами жесткости, что требует высокой пластичности 

стали [47]. Преимуществом ДФМС является не столько высокая прочность или 

пластичность, сколько возможность получения наиболее высокого сочетания этих 

параметров, по сравнению с другими вариантами технологии получения 

низколегированных сталей [33]. 

Особенностью малоуглеродистых сталей с ферритно-мартенситной структурой 

является отсутствие площадки текучести и относительно невысокий предел текучести ζ0,2. 

Такой эффект объясняют следующим образом. Так как мартенситное превращение идет с 

увеличением объема, то около мартенситных участков возникают напряжения, релаксация 

которых путем пластической деформации сопровождается повышением плотности 

дислокаций в феррите. Возникшие дислокации оказываются незакрепленными атомами 

внедрения, концентрация которых в феррите после нагрева в межкритический интервал 

снижается. Повышенная плотность подвижных дислокаций в феррите  предопределяет 

невысокое сопротивление малым пластическим деформациям, а значит, и низкий предел 

текучести ζ0,2 [32]. При этом отношение ζ0,2/ζв, которое является важным показателем 

штампуемости [33], находится на уровне 0,4…0,5. Высокий почти в 2 раза больший, чем 

для обычных низколегированных сталей, темп нарастания прочности при увеличении 

степени деформации. Большая скорость деформационного упрочнения обуславливает 

повышенную пластичность этих сталей, а также по данным работы [47], доля 

равномерного удлинения ферритно – мартенситных сталей может составлять более 80 % 

от общего. 

Повышенная технологическая пластичность двухфазных сталей (при равной 

прочности), проявляющаяся в различных характеристиках штампуемости, обуславливает 

их применение для листовой штамповки деталей достаточно сложной конфигурации. Все 

это, а также высокая скорость деформационного упрочнения, является важнейшими 

преимуществами ДФМС среди других низколегированных сталей повышенной 

прочности, используемых для холодной штамповки [47]. Установлено, что образование 
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структуры, состоящей из ферритной матрицы с дисперсными участками мартенсита 

(20…30 % мартенсита), обуславливает значительный рост коэффициента упрочнения при 

малых степенях холодной деформации, рост относительного удлинения (в том числе и 

равномерного) и ударной вязкости [35]. 

Большое число деталей, получаемых листовой штамповкой, соединяются между 

собой сваркой. В этой связи обеспечение удовлетворительной свариваемости является 

необходимым условием применения ДФМС. В работе говорится, что при 

соответствующем подборе параметров сварки, свариваемость двухфазных сталей не хуже, 

чем у обычных низколегированных сталей с равным значением углеродного эквивалента. 

Кроме того существуют марки двухфазных сталей с содержанием углерода ниже 0,08 и 

даже 0,05 %, которые обнаруживают лучшую свариваемость, чем применяемые в 

автомобильной промышленности низколегированные стали 09Г2, 16ГС и 22Г2ТЮ [33]. 

В ряде исследований показана эффективность использования бесперлитных 

(двухфазных) сталей в качестве высокопрочного материала магистральных трубопроводов 

повышенной надежности против разрушения. Низкая величина эффекта Баушингера, 

который обычно снижает ζ0,2 материала трубы по сравнению со свойствами листовых 

образцов, определяет важные преимущества применения двухфазных сталей для 

изготовления магистральных газотрубопроводов. Низкое отношение ζ0,2/ζв двухфазных 

сталей в исходном состоянии может быть значительно повышенно при экспанировании 

трубы с деформацией 1…1,5 %. Высокая скорость деформационного упрочнения этих 

сталей должна способствовать увеличению зоны пластической деформации перед 

фронтом бегущей трещины и таким образом увеличению поглощаемой энергии при 

распространении трещины (вязкости стали). Так в работе [33] говорится, что переход от 

ферритно – перлитной структуры к «двухфазной» обеспечивает при большей прочности 

последней равное сопротивление разрушению. 

При рассмотрении перспективности применения ДФМС в качестве материала для 

труб, необходимо отметить, что в целом ряде работ [35, 38, 48] говорится о повышении 

ударной вязкости и о снижении склонности стали к обратимой отпускной хрупкости 

после закалки из межкритического интервала температур. При этом эффект 

межкритической закалки наблюдается только при исходной кристаллографически 

упорядоченной структуре. Недостатком стали закаленной из межкритического интервала 

температур, по сравнению со сталью закаленной из аустенитной области является более 

низкие значения твердости. Так в работе [38] отмечается, что твердость стали 30ХГС 

после закалки из МКИ и отпуска на различные температуры, ниже приблизительно на 10 

HRC, чем после обычной закалки и отпуска на ту же температуру. В целом ДФМС 
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отличаются высоким комплексом технологических и служебных свойств и являются 

перспективным материалом для изготовления труб нефтегазового сортамента. 

Для среднеуглеродистых легированных сталей закалка из межкритического 

интервала по сравнению с нормальной закалкой может обеспечить при отпуске в широком 

интервале температур значительное повышение ударной вязкости при одновременном 

некотором снижении твердости. Кроме того, закалка из межкритического интервала 

эффективно ослабляет развитие необратимой и обратимой отпускной хрупкости.  

Среднеуглеродистые стали имеют узкий межкритический интервал. Чтобы 

получить высокий комплекс их свойств при межкритической закалке, необходимо точно 

выдерживать температурный режим нагрева, что не всегда легко осуществить, особенно 

при термической обработке крупных изделий. Поэтому на практике закалка из 

межкритического интервала для среднеуглеродистых сталей не получила широкого 

распространения [32].  

Для получения ДФМС со стабильной структурой и оптимальными свойствами в 

условиях промышленного производства, отбор конкретных элементов и ограничения их 

концентраций должны определяться следующими соображениями: 

концентрация углерода и комплекс используемых легирующих добавок должны 

действовать в направлении расширения температурного диапазона двухфазной области; 

для повышения устойчивости γ-фазы при термической обработке из 

межкритического интервала температур эффективны ферритообразующие элементы, 

ускоряющие выделение нового феррита (хром, кремний, молибден) и способствующие 

обогащению углеродом оставшегося аустенита; 

при кратковременной выдержке в двухфазной области нежелательно 

использование легирующих элементов, замедляющих кинетику аустенизации (хром в 

количестве более 1 %, молибдена и т.д); 

использование карбидообразующих легирующих элементов при получении ДФМС 

методами термической обработки целесообразно только для измельчения исходной 

структуры, если этого нельзя достичь другими средствами. Влияние 

карбонитридообразующих элементов на механические свойства ДФМС определяется, с 

одной стороны, возможным измельчением зерна феррита и, по-видимому, небольшим 

вкладом дисперсионного упрочнения, а с другой – уменьшением объемной доли 

упрочняющее фазы (мартенсита) в результате связывания определенного количества 

углерода в нерастворимые карбиды; 
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состав стали должен обеспечивать полное связывание азота. Его присутствие в 

свободном виде нежелательно, так как может привести к старению ДФМС в процессе 

хранения; 

при использовании ДФМС в массивных сечениях важно стремиться к минимальной 

концентрации фосфора, так как его введение резко ухудшает сопротивление разрушению 

[33].  

 

1.3.2. Изотермическая закалка 

 

Бейнитное превращение происходит в углеродистых сталях ниже изгиба С-кривой в 

интервале примерно 500…250 ˚С. Оно называется также промежуточным превращением – 

промежуточным между перлитным и мартенситным. Кинетика этого превращения и 

получающиеся структуры имеют черты кинетики и структур, наблюдаемых при 

диффузионном перлитном и бездиффузионном мартенситном превращениях. 

В результате бейнитного превращения образуется смесь пересыщенной по углероду 

α-фазы (феррита) и карбида, которая называется бейнитом. Карбид в бейните не имеет 

пластинчатого строения, свойственного перлиту. Карбидные частицы в бейните очень 

дисперсны, и их можно обнаружить только под электронным микроскопом. 

Различают «верхний» и «нижний» бейнит, образующиеся соответственно в верхней 

и нижней части промежуточного интервала температур. Верхний бейнит имеет перистое 

строение, а нижний – игольчатое, мартенситоподобное. Нижний бейнит по виду 

микроструктуры бывает трудно отличить от отпущенного мартенсита. Указанные 

микроструктурные особенности, связанные с формой кристаллов феррита, не обязательны 

для бейнита во всех сталях. Феррит в бейните может и не иметь игольчатой формы. 

Встречаются зернистый и столбчатый бейниты. Верхний бейнит от нижнего можно более 

строго отличить по характеру распределения карбидной фазы. 

Электронномикроскопичекий анализ показал, что в верхнем бейните карбидные частицы 

расположены между пластинами феррита или по границам и внутри пластин, а в нижнем 

бейните включения карбида находятся только внутри пластин α-фазы [49].  

Полагают [50], что переход между верхним и нижним бейнитом происходит в узком 

интервале температур. Возможность формирования обеих форм встречается 

одновременно в процессе изотермического превращения вблизи температуры перехода. 

Предположено, что различие между верхним и нижним бейнитом исходит из 

соотношения скоростей, при которых карбиды могут выделяться из феррита, и скоростью, 

с которой углерод переходит из пересыщенного феррита в аустенит (рисунок 1.4). 
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Верхний бейнит формируется при высоких температурах, допускающих значительное 

перераспределение углерода перед возможным выделением карбидной фазы в феррите. В 

нижнем бейните более медленная диффузия совместно с температурой превращения, 

обеспечивает удобные условия для выделения углерода в виде карбидов в пересыщенном 

феррите. 

 

 

 

Рисунок 1.4. Схематическое представление перехода из верхнего бейнита в нижний 

[50] 

 

Изучение конструкционных легированных сталей показало, что бейнитное 

превращение может протекать по следующим реакциям: 
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В процессе распада аустенита по реакции (1.1) наблюдается образование кристаллов 

бейнитного феррита, карбидов цементитного типа и сохранение сравнительно небольшого 

количества остаточного аустенита (до 10 %). В результате протекания превращения по 
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реакции (1.2) образование бейнита не сопровождается выделением карибидов; остаточный 

аустенит значительно обогащается углеродом вследствие его активной диффузии, 

приобретает высокую устойчивость к деформационному воздействию и глубокому 

охлаждению. Бейнитная структура, состоящая из бейнитного феррита и остаточного 

аустенита, получила название бескарбидный бейнит. 

В случае реализаци двухстадийная схемы бейнитного превращения по реакции (1.3) 

на начальной стадии образуется бескарбидный бейнит, а затем, при увеличении 

изотермической выдержки или замедлении скорости охлаждения в интервале 

промежуточной области распада переохлажденного аустенита, выделяются карбидные 

включения цементитного типа. При этом количество остаточного аустенита уменьшается 

и в некоторых случаях происходит практически полный его распад с образованием 

структуры, состоящей только из кристаллов бейнитного феррита и пластинок цементита 

[51]. 

Хотя по морфологии выделения карбидов бейнит делится на верхний и нижний, 

отмечается [52], что в зависимости от температуры превращения бескарбидный бейнит 

также может быть верхним или нижним, но в любом случае в нем будут отсутствовать 

выделения карбидов. Основные структурные составляющие бескарбидного бейнита – 

бейнитный феррит и остаточный аустенит. Кристаллы бейнитного феррита практически 

не содержат углерода. Почти весь он находится в остаточном аустените. Его содержание в 

этой фазе может в несколько раз превышать среднее содержание углерода в стали. 

Верхний бейнит может быть низкоуглеродистым и высокоуглеродистым. 

Низкоуглеродистый верхний бейнит образутеся при содержании в стали <0,6 % С, а 

высокоуглеродистый – при > 0,75 % С; при 0,6 – 0,75 % С образуются 

высокоуглеродистый и низкоуглеродистый верхний бейнит. 

Низкоуглеродистый верхний бейнит (рисунок 1.5) представляет собою колонии 

(пачки, пакеты) пластин α-фазы, пересыщенной углеродом, между которыми часто 

располагаются полоски бесструктурного мартенсита. В бесструктурный мартенсит 

превращается аустенит, не превратившийся в бейнитном интервале температур. 

Высокоуглеродистый верхний бейнит обычно имеет перистую форму (рисунок 1.6, 

а), образованную примерно параллельно расположенными иглами (пластинами). 

Установлено, что эти иглы состоят из большого количества микрофрагментов (рисунок 

1.6, б), что свидетельствует о прерывистом, дискретном характере их образования. 

На рисунке 1.7 видно, что и иглы нижнего бейнита состоят из микрофрагментов. Эти 

иглы растут за счет образования новых микрофрагментов [53]. 
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а - × 600; б - × 10 000; Г – бесструктурный мартенсит, ВБ – низкоуглеродистый 

верхний бейнит; Ф – α-фаза, образовавшаяся при 500 °С, Г1 – бесструктурный мартенсит, 

образовавшийся при охлаждении до точки М 

 

Рисунок 1.5. Структура низкоуглеродистого верхнего бейнита, образовавшегося при 

500 °С в углеродистой стали с 0,39 % С [53] 

 

а - × 1500; б - × 12 000; Г – бесструктурный мартенсит; ВБ – высокоуглеродистый 

верхний бейнит 

Рисунок 1.6. Структура высокоуглеродистого верхнего бейнита, образовавшегося 

при 500 °С в стали У10 [53] 
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По Бхадешиа [50], рейка бейнита состоит из большого числа субъединиц 

(единичных зародышей или микрофрагментов) (рисунок 1.8). Вопросы образования и 

роста зародышей рассмотрены в подразделе 1.2. 

Продукты изотермического превращения переохлажденного аустенита в 

промежуточном интервале температур по своим физическим свойствам, составу и 

структуре фаз близки к продуктам отпуска мартенсита закаленной стали, если 

температуры бейнитного превращения и отпуска одинаковы [49]. 

 

 

а – начальная стадия образования иглы нижнего бейнита; б – развитие процесса 

бейнитного превращения; Г – бесструктурный мартенсит; Г + НБ – бесструктурный 

мартенсит и рассеянные в нем микрофрагменты, образующие «иглу» нижнего бейнита; 

НБ – микрофрагменты нижнего бейнита 

Рисунок 1.7. Структура нижнего бейнита в стали У8 (температура образования 300 

°С). (×12 000) [53] 

 

 

Рисунок 1.8. Схематическая иллюстрация морфологии пластины [50] 
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В работе [54] отмечается, что природа и кинетика образования бейнита и массивного 

мартенсита аналогичны. Различия в этих структурах обусловлены содержанием углерода 

и легирующих, так как в процессе превращения происходит его диффузионное 

перераспределение. Поэтому целесообразно, по-видимому, называть бейнитом структуру 

углеродсодержащих сплавов, а массивным (изотермическим) мартенситом – 

безуглеродистых (< 0,1 % С) сплавов.  

В бейнитном интервале температур, так же как и в перлитном, переохлажденный 

аустенит начинает распадаться после некоторого инкубационного периода.  

Максимальную температуру на С-кривой начала бейнитного превращения 

обозначают точкой ВS. Выше этой точки аустенит не превращается в бейнит. 

Кинетика бейнитного превращения похожа на кинетику перлитного не только 

наличием инкубационного периода, но и характером нарастания объема во время 

изотермической выдержки: вначале доля превращенного объема аустенита нарастает с 

ускорением, а затем с замедлением. Вместе с тем во многих легированных сталях 

бейнитное превращение имеет характернейшую особенность мартенситного превращения 

– оно не доходит до полного исчезновения аустенита. С удалением температуры 

превращения от точки ВS количество бейнита возрастает (от нуля при температуре ВS), а 

количество остаточного аустенита уменьшается. 

Часть остаточного аустенита может перейти в мартенсит при охлаждении стали от 

температуры бейнитного превращения до комнатной [49]. 

Существует множество моделей, описывающих превращение аустенита в бейнит.  

Бхадешиа [50] строит свои рассуждения, исходя из модели образования 

зародышевых центров. При образовании бейнита протекают три стадии (рисунок 1.9).  

Единичный зародыш (субъединица) образуется у границы аустенитного зерна и 

удлиняется до тех пор, пока его рост не задерживается пластической деформацией внутри 

аустенита. Новые единичные зародыши затем возникают на кончике предыдущего, и 

пакетная структура развивается до тех пор, пока этот процесс продолжается. Средняя 

скорость удлинения пакета должна быть меньше, чем единичного зародыша из-за 

задержки между окончанием роста одного и зарождением следующего. Объемная доля 

бейнита зависит от размеров и количества растущих пакетов в разных областях образца. 

Карбидные выделения влияют на скорость реакции посредством удаления углерода либо 

из остаточного аустенита, либо из пересыщенного феррита [50]. Происходит значительное 

изменение в химическом составе аустенита, когда меняются объемные доли фаз в 

равновесной смеси феррита и аустенита. Ферритные зародыши с одной стороны имеют 
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такой маленький объем, что это почти не влияет на химический состав непревратившегося 

аустенита. Поэтому расчет изменения свободной энергии, связанный с образованием 

зародышевых центров, производится только при количестве феррита, сформированного за 

минуту. 

 

 

 

Рисунок 1.9. Микроструктурные особенности, относящиеся к кинетическому 

описанию бейнитной микроструктуры. Показано удлинение единичных зародышей и 

пакетов, последние посредством повторения образования зародышевых центров 

единичных зародышей, распределение карбидов, изменение объемной доли как функции 

от времени и температуры [50] 

 

Линейная зависимость энергии активации образования зародышевых центров от 

движущей силы может быть заменена скоростью образования зародышевых центров, т.е. 

скорость образования зародышевых центров пропорциональна следующему выражению 

[50]: 
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где VI  - скорость образования зародышевых центров; *G  - свободная энергия образования 

зародышевых центров; R – универсальная газовая постоянная; Т -  температура, К. 

Дальнейшие расчеты производятся через найденные эмпирические коэффициенты, 

позволяющие количественно оценить скорости зарождения и энергию активации. Данная 

теория рассматривает последовательный рост бейнитных кристаллов, тогда как авторы 
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работы [53] акцентируют внимание на том, что сначала контуры иглы образуются 

относительно небольшим количеством микрофрагментов, довольно редко расположенных 

в аустените (рисунок 1.6, а). Затем, при дальнейшем превращении аустенита, в 

промежутках между этими микрофрагментами возникают новые микрофрагменты.  

Все это свидетельствует о перераспределении углерода в процессе бейнитного 

превращения и о прерывистом, дискретном, характере этого превращения. Каждый 

микрофрагмент по своей природе является мартенситом. Иглы нижнего бейнита в 

большинстве случаев представляют собою сочетание микрофрагментов и прослоек между 

ними бесструктурного мартенсита или аустенита и реже сочетание только 

микрофрагментов. 

Кинетика роста бейнитных кристаллов рассматривается, исходя из двух предельных 

точек зрения: 

1. бездиффузионный рост кристаллов; 

2. рост, контролируемый диффузией. 

По кинетической теории фазовых превращений Любова [55], в промежуточной 

области температур диффузия атомов замедлена, но вместе с тем затруднена релаксация 

структурных напряжений, возникающих в исходной кристаллической решетке при 

выделении кристалла новой фазы. В верхней области температур превращения аустенита 

структурные напряжения быстро релаксируют и главную роль играют концентрационные; 

в нижней области структурные напряжения оказываются определяющими. 

В случае промежуточного превращения аустенита кристаллы растут в виде пластин, 

отношение толщины к длине которых мало, и поэтому можно приближенно 

рассматривать край пластины, как имеющий форму параболического цилиндра (рисунок 

1.10) [55]. 

Скорость роста бейнитного кристалла путем дрейфа даже с учетом замедляющей 

роли встречной диффузии оказывается на один – два порядка больше, чем при 

нормальной диффузии. Преобладающее влияние диффузии углерода от растущего 

бейнитного кристалла проявляется в верхней области температур промежуточного 

превращения, примыкающей к перлитной области, в которой релаксация возникающих 

при росте кристалла напряжений протекает сравнительно быстро и роль дрейфа мала. 

Таким образом, вероятно, верхний бейнит образуется при лимитирующей роли 

преимущественно диффузии, а нижний при превалирующей роли дрейфа [55]. 

При температурах выше интервала 450… 400 ˚С образуется верхний бейнит, а ниже 

– нижний бейнит, причем ниже точки МН в изотермических условиях в основном 

образуется нижний бейнит, а при непрерывном охлаждении – мартенсит [53]. 
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Бейнитное превращение включает следующие основные процессы: γ→α-

перестройку решетки, перераспределение углерода, выделение карбида. Механизм 

превращения все еще остается дискуссионным [49].  

 

 

 

Рисунок 1.10. Бейнитное превращение, описанное с помощью линейного роста 

ферритных пластин, зародившихся на поверхности аустенитного зерна с постоянной 

скоростью [56] 

 

В отечественной литературе доминирующими являются две точки зрения на 

механизм бейнитного превращения. Одна из них, изложенная в подавляющем 

большинстве учебников металловедения, исходит из морфологической близости 

кристаллов мартенсита и бейнита, наличия рельефа на полированной поверхности при 

обоих превращениях, инициирующего влияния упругих напряжений и т. д. Считается, что 

росту кристаллов бейнитного феррита предшествует перераспределение углерода в 

аустените, приводящее к образованию обедненных и обогащенных участков. Затем 

следует мартенситное превращение в обедненных участках, выделение карбидов в 

обогащенных и снижение по этой причине концентрации углерода и т. д.  

Другая теория, развитая Зинером и Хиллертом, Коэном [57], а также Любовым [55], 

описывает рост бейнита аналогично росту видманштеттового феррита, то есть как 

диффузионный краевой рост α-кристаллов в двухфазной области α + γ. Однако то, что 

воспринимается при оптическом исследовании как пластинообразный кристалл бейнита, 

состоит в действительности из большого количества субъединиц – реечных кристаллов. 

Фактически макрокристалл представляет собой пакет кристаллов. 

В работе Дж. Канн [57] теоретически предсказал существование двух мод движения 

межфазной границы под действием термодинамической силы: 1) относительно медленная 

миграция межфазной границы за счет бокового перемещения ступенек, которая возможна 
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при малых значениях движущей силы; 2) движение границы по нормали с большой 

скоростью, наступающее при высоких движущих силах. 

Ройтбурд и Курдюмов [57] предположили, что кинетика превращения и структура 

возникающей фазы определяются механизмами релаксации фазовых напряжений, 

возникающих вблизи поверхности контакта двух фаз при неидеальном сопряжении их 

решеток. Включение различных механизмов релаксации – двойникование, скольжение по 

одной или нескольким системам и т. п. – приводит к уменьшению упругой энергии и 

возрастанию поверхностной энергии зарождения. В рамках теории Ройтбурда-Курдюмова 

находит объяснение факт образования кристаллов мартенсита различной морфологии, а 

также проявления промежуточных механизмов превращения, которые по одним 

признакам (например, по появлению рельефа на полированной поверхности) можно 

причислить к мартенситным, а по другим (например, по величине энергии активации) – к 

нормальным полиморфным переходам. 

Существует много данных о сходстве и различии видманштеттова феррита, бейнита 

и мартенсита (реечного) в сталях. Сходство их проявляется в том, что макрокристаллы 

представляют собой ансамбли реек с плоскостью габитуса, близкой к (111)γ. 

Ориентационное соответствие решеток γ- и α-фаз можно выразить соотношениями 

Курдюмова-Закса. На полированной поверхности макрокристаллы создают рельеф. 

Кристаллы бейнита после нагрева до соответствующих температур продолжают свой рост 

как пластины видманштеттова феррита.  

Мартенсит, отпущенный при температуре образования нижнего бейнита, 

приобретает почти такую же структуру, как бейнит. У низкоуглеродистых легированных 

сталей различить структуру нижнего бейнита и мартенсита часто не могут даже 

квалифицированные металловеды [57]. Все это создает картину морфологического 

единства всех трех продуктов превращения аустенита: феррита, бейнита и мартенсита. 

Различие между ними связано, во-первых, с концентрацией углерода и формой 

выделения цементита в α-фазе. Мартенсит, по-видимому, наследует ту же концентрацию 

углерода, которая была в аустените. Видманштеттов феррит имеет чрезвычайно низкую 

концентрацию углерода, примерно соответствующую фазовой диаграмме Fe-Fe3C, причем 

как на межфазной границе, так и внутри кристаллов обычно наблюдаются выделения 

цементита. Ситуация с бейнитом не столь определенна. Внутри кристаллов верхнего 

бейнита карбидов обычно не наблюдается; они появляются как результат распада 

обогащенного углеродом аустенита в областях, окружающих бейнитные кристаллы. 

Нижний бейнит, напротив, одержит выделения карбидов внутри кристаллов, благодаря 
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чему можно сделать заключение, что нижний бейнит образуется с более высоким 

содержанием углерода, но затем происходит его отпуск [57]. 

Следующее важное отличие бейнитного феррита от видманштеттова феррита 

состоит в высокой плотности дислокаций. По мнению Бхадешиа [50], это обстоятельство 

обусловлено фазовыми напряжениями, которые вызывают пластическую деформацию в 

приграничных участках аустенита. При этом Бхадешиа обращает внимание на то, что 

растущая пластина бейнита состоит из субъединиц (микрофрагментов), рост которых до 

конечного размера происходит быстро, так что макроскопически видимый кристалл 

растет в результате последовательного автокаталитического зарождения. Хиллерт [57] 

оспаривает такую точку зрения, ссылаясь на согласие теории продольного диффузионного 

роста с экспериментом. Фактически он считает, что рост отдельных субъединиц 

лимитирует макророст, а зарождение есть лишь способ передачи роста от одной 

субъединицы к другой. Хиллерт обращает внимание, что у видманштеттовых пластин 

одна грань неподвижна, тогда как по другой двигаются ступеньки, вследствие чего ее 

габитусная плоскость отклоняется от точной ориентировки Курдюмова-Закса. 

Однако по мере возрастания движущей силы возникает возможность скольжения 

межфазной границы по нормали, которое должно порождать повышенную плотность 

дефектов. Поэтому различие между видманштеттовым ферритом и бейнитом или 

мартенситом обусловлено именно модой движения межфазной границы, то есть 

процессами роста, которые определяются термодинамическим стимулом, строением 

межфазной границы и развитием превращения γ-фазы «внутри двухфазной области» 

диаграммы Fe-Fe3C. 

Такую точку зрения можно было бы принять, если ее удастся совместить с 

концепцией В. Д. Садовского [57] о том, что при уменьшении содержания углерода до 

нуля у легированных сталей температура ВS должна совпасть с мартенситной точкой 

безуглеродистой основы, а бейнитное превращение в стали - перейти в мартенситное 

превращение в основе, то есть сплаве железо-легирующий элемент.  

Механизм получения бейнитной структуры описан на примере чугунов [58]. 

Классическая теория рассматривает бейнит как очень дисперсный эвтектоид с элементами 

игольчатости, характерной для мартенсита (особенно у нижнего бейнита). При 

температурах ниже 500 °С углеродистый аустенит начинает безынкубационно 

расслаиваться на низкоуглеродистые  и высокоуглеродистые участки. Естественно, что 

именно в низкоуглеродистых участках γ-фазы и выпадает пересыщенный феррит 

игольчатого строения [58]. 
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По современным представлениям бейнитное превращение может протекать без 

выделения карбидной фазы. В этом случае пересыщенный аустенит распадается на два 

пересыщенных твердых раствора – α и γ. Часть углерода из α-твердого раствора 

(оставшегося, тем не менее, пересыщенным), переходит и γ-твердый раствор, который 

вследствие этого сильно стабилизируется. Пересыщенный углеродом аустенит 

способствует получению в чугуне высоких пластичности и ударной вязкости (при условии 

достаточно высокой компактности графитной фазы), а также вызывает склонность к 

наклепу при деформировании и изнашивании. Со временем при слишком длительной 

изотермической выдержке и из пересыщенного феррита, и из пересыщенного аустенита 

начинает выделяться карбидная фаза (так называемая вторая стадия бейнитного 

превращения). При этом пластичность и ударная вязкость чугуна снижаются (поэтому 

карбидная фаза здесь нежелательна). 

Первая стадия бейнитного превращения протекает путем выделения из 

переохлажденного аустенита дисперсных игл (в нижнем бейните и отчасти в верхнем) или 

лепестков (в верхнем бейните) пересыщенного твердого раствора углерода в α-железе и 

оттеснения в аустенит избыточного количества углерода, не поместившегося в решетке 

пересыщенного феррита. Чем сильнее насыщение аустенита углеродом, тем кинетически 

более стабильным он становится [58].  

В зависимости от легирования и концентрации углерода в сталях может не 

наблюдаться образование верхнего или нижнего бейнита. Например, в сплаве Fe – 7,9Cr – 

1,1C (% по массе), где температура Bs составляет только 300 °С и в сплаве Fe – 4,08Cr – 

0,3C (% по массе), где температура Bs составляет 490 °С. И в ряде сплавов высокой 

чистоты Fe – 0,16 – 0,81C (% по массе) нижний бейнит не наблюдается, когда 

концентрация углерода менее 0,4 % (по массе). Подобный результат был представлен для 

Fe – Si – C сплавов; только верхний бейнит формировался в Fe – 2Si – 1Mn – 0,34C (% по 

массе), тогда как верхний и нижний бейнит наблюдались при большем содержании 

углерода (0,59 % по массе). А работа Ока и Окамото (1986) на высокоуглеродистых сталях 

высокой чистоты Fe – 0,85 – 1,8C (% по массе) показала отсутствие верхнего бейнита в 

любом случае [50].  

Установлено [59], что марганец в большей степени, чем никель повышает 

устойчивость аустенита к бейнитному превращению в высокопрочных 

низкоуглеродистых сталей. Введение 1 % Cu затрудняет распад в бейнитной области, а 

температурный интервал выделения феррита смещается в область более низких 

температур. Дальнейшее увеличение содержания меди до 2,1 % значительно повышает 
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устойчивость аустенита в широком интервале температур. Температура начала 

бейнитного превращения в значительной степени зависит от скорости охлаждения. 

В сталях с 0,05 % С наблюдается до 15 % феррита полигональной формы с низкой 

(108 см
-2

) плотностью дислокаций. Бейнит в этом случае состоит из крупных реек 

неправильной формы без чередования контраста, что характерно для мартенситной 

структуры (рис. 1.11, а, б). Низкое содержание углерода в сталях затрудняет протекание 

второй стадии бейнитного превращения, в процессе которого образуются карбиды. 

Молибден, существенно повышая устойчивость аустенита и снижая температуру 

бейнитного превращения, вызывает повышение прочности стали, однако при этом 

несколько ухудшает ее пластичность и хладостойкость [60]. 

Некоторое упрочнение сталей наблюдается также при увеличении содержания в них 

хрома. Никель и особенно хром значительно повышают хладостойкость исследуемых 

среднеуглеродистых сталей со структурой отпущенного бейнита. Это связано с тем, что 

никель и хром снижают температуру бейнитного превращения и, тем самым повышают 

дисперсность продуктов распада переохлажденного аустенита [61]. 

 

 

a    б 

 

Рисунок 1.11. Микроструктура стали 06Г3Н3МАФ после охлаждения на воздухе (а) 

и в печи (б). × 24 000 [59] 

 

Найдено [62], что при низком содержании углерода образуется преимущественно 

бейнит без видимых выделений карбидной фазы. При отпуске бейнита не происходит 

дробления блоков α-фазы, поэтому важное значение имеет легирование 

низкоуглеродистой стали элементами, измельчающими исходное аустенитное зерно 

(алюминий, ванадий). 

Наличие бейнитных участков в структуре изделия, подвергнутого закалке на 

мартенсит и последующему отпуску, будет оказывать влияние на его работоспособность. 
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В ряде работ отмечается положительное влияние бейнитной составляющей на 

ударную вязкость. Установлено [63], что стали с бейнитной структурой, получаемой при 

изотермической закалке, обладают высокой ударной вязкостью. Изотермическую закалку 

наиболее целесообразно использовать для сталей с высоким содержанием углерода 

(0,65…1 %).  Исследование проводили на роликовых образцах из цементуемой стали 

20ХН3А, из которой изготовляют ведущие шестерни тепловозов, и ее аналога по 

содержанию углерода У8А. Было установлено, что удельная скорость изнашивания 

роликовых образцов, закаленных на мартенсит, в 2 раза больше, чем роликов с бейнитной 

структурой. Противоизносная эффективность изотермической закалки на нижний бейнит 

обусловлена упрочнением в процессе изнашивания, сопровождаемым увеличением 

микроискажений. 

Установлено [64], что структура стали 26Х1МФА, состоящая из мартенсита и 50 % 

нижнего бейнита обладает большей ударной вязкостью (KCV = 0,22 МДж/м
2
), чем 

структура мартенсита и 50 % верхнего бейнита (KCV = 0,11 МДж/м
2
). Так же показано, 

что до 80 % нижнего бейнита в исходной структуре не приводит к уменьшению ударной 

вязкости (KCV = 1,8…2,0 МДж/м
2
), а наличие до 50 % верхнего бейнита не ухудшает 

ударную вязкость после высокого отпуска (KCV = 1,9…2,0 МДж/м
2). 

Проведенные исследования в работе [65] на сталях 40Х2Н2МА и 10Х2Н3ГМ с 

режимами обработки, обеспечивающими образование бейнитной структуры (охлаждение 

от 870 С со скоростью 300 °С/ч) показали, что получение структуры бескарбидного 

бейнита обеспечивает высокую ударную вязкость и прочность металла в 

низкоотпущенном состоянии. При образовании бейнита в стали 40Х2Н2МА в процессе 

непрерывного охлаждения от температуры аустенитизации выделяется значительное 

количество карбидов цементитного типа (рисунок 1.12, а), по-видимому, охрупчивающих 

сталь. В процессе бейнитного превращения при непрерывном охлаждении в стали 

10Х2Н3ГМ формируется структура, не содержащая карбидов цементитного типа (рисунок 

1.12, б), что приводит к повышению ударной вязкости данной стали. 

Авторы работы [66] пришли к выводу, что термоциклическая обработка 

низкоуглеродистых мартенситно-бейнитных сталей 08Х2Г2Ф и 08Х2Г2Б при 

формировании структуры пакетного мартенсита с небольшим количеством (10…20 %) 

бейнита приводит к измельчению зерна аустенита и, соответственно, пакетов мартенсита 

до 1…2 мкм и способствует повышению однородности структуры в образцах сечением до 

15…20 мкм, что после электроотпуска при 650 С повышает ударную вязкость. 
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а     б 

 

Рисунок 1.12. Микроструктура стали 40Х2Н2МА (а) и 10Х2Н3ГМ (б) после охлаждения 

от температуры 870 С со скоростью 300 К/ч. ×18 000 [64] 

 

Отмечается [67], что ударная вязкость стали 35ХН3МФА со структурой 

отпущенного бейнита не хуже, чем со структурой отпущенного мартенсита. 

Однако, присутствие в структуре бейнита совместно с ферритом уменьшает 

значения ударной вязкости при увеличении бейнитной составляющей до 50 % в сталях 

12Х1МФ и 15Х1М1Ф [68]. 

Положительно бейнит влияет и на упрочненный прокат из низкоуглеродистых 

сталей с феррито-бейнитной структурой [69]: в поверхностных слоях данного проката из 

Ст 3 наблюдается структура бейнита отпуска (рис. 1.13, а, б), что обеспечивает высокое 

сопротивление зарождению трещин. 

 

 

а       б 

 

а, б – поверхностный слой 

 

Рисунок 1.13. Микроструктура арматурных стержней (диаметр 16 мм) из стали Ст 3 с ζТ = 

500 МПа [69] 
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В Mn–Ni–Mo-сталях ферритно-перлитно-бейнитного класса получение структуры 

нижнего бейнита в сочетании с наклепанной ферритной матрицей после отпуска при 

400…450 С значительно повышает ударную вязкость стали, что вызвано более полной 

стабилизацией бейнита за счет дополнительного выделения карбидной фазы [70]. 

В работе [71] получено, что для низкоуглеродистой стали 18ХНМФА бейнит 

(образующийся в интервале температур 500…400 С) положительно влияет на Т50: 

увеличение количества нижнего бейнита до 50 % приводит к снижению порога 

хладноломкости на 30 С, т. е. сопротивление хрупкому разрушению возрастает. Однако 

дальнейшее увеличение количества бейнита (но уже верхнего) в мартенсите от 50 до 100 

% резко повышает Т50 (на ~ 150  С). Такое различие в склонности к хрупкому 

разрушению стали 18ХНМФА связано с особенностями тонкой структуры. 

Также снижается склонность к хрупким разрушениям и у заготовок из сталей 

35ХН1М и 35Х3Н1М с бейнитной структурой [61]. 

После закалки и отпуска экономнолегированной хромоникельмолибденовой стали 

при 600…650 С высокое сопротивление хрупкому разрушению по сечению массивных 

поковок обеспечивается наличием бейнита, как основной структурной составляющей 

после закали [68].  

У низкоуглеродистых сталей при мартенситном и бейнитном превращениях бывшее 

аустенитное зерно фрагментируется и образует пакеты реек. Размеры пакетов и, особенно, 

реек оказывают значительное влияние на сопротивление стали хрупкому разрушению за 

счет большего адсорбирования энергии через границы раздела реек и пакетов. 

Так же установлено, что верхний бейнит в структуре закаленных сталей 18ХНМФА 

и 42ХМФА приводит после отпуска к образованию грубых неоднородных ветвистых 

карбидных включений, что повышает порог хладноломкости и снижает работу 

распространения трещины [71]. 

Наличие в структуре закаленной конструкционной стали мартенсита или смеси 

мартенсита и нижнего бейнита (до 50 %) обеспечивает наибольшее сопротивление стали 

водородному охрупчиванию [72]. 

В то же время пластичность отпущенного бейнита в стали 35ХН3МФА выше, чем 

отпущенного мартенсита [67]. 

В ряде работ отмечается положительное влияние бейнитной компоненты на 

комплекс свойств стали. Так [73], максимальный уровень свойств роторных сталей 

32ХМ1А и 25ХН3МФА достигается после закалки в воде от 900 С и отпуска при 640 С 

12 ч, когда в процессе охлаждения распад аустенита осуществлялся в области нижнего 

бейнита (ζв = 790 Н/мм
2
, ζ0,2 = 640 Н/мм

2
, δ = 22 %, ψ = 63 %, α0,25

 
= 12 Дж/см

2). 
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Известно [60], что прочность стали, в структуре которой содержится бейнит, зависит 

от его объемной доли и прочности. На прочность самого бейнита влияет ряд его 

структурных характеристик, из которых при постоянном содержании углерода 

определяющими являются размеры бейнитной рейки, плотность дислокаций и 

дисперсность карбидов. Применительно к низкоуглеродистому бейниту прочность 

практически полностью контролирует размер бейнитной рейки, который может 

характеризоваться расстоянием между барьерами скольжения, а также повышенной 

плотностью дислокаций. Длина бейнитной рейки зависит от диаметра исходного зерна 

аустенита, а ее ширина уменьшается при снижении температуры превращения, при этом 

одновременно возрастает плотность дислокаций. Границы между рейками бейнита, 

сгруппированными в пакеты, малоугловые, они препятствуют движению дислокаций, но 

не тормозят распространение трещин. Движению трещин препятствуют только 

высокоугловые границы бейнитного пакета или исходного зерна аустенита. Таким 

образом, размер бейнитного зерна контролирует прочность, а вязкость и хладостойкость 

бейнитной стали определяется структурой аустенита непосредственно перед γ → α-

превращением. 

Установлено [60], что снижение температуры изотермической выдержки 

(превращения) способствует монотонному повышению предела текучести и в меньшей 

степени – временного сопротивления разрыву. При снижении температуры превращения 

от 600 до 525 °С наблюдается повышение ударной вязкости и пластичности, а также 

снижение температуры полухрупкости Т50. В случае снижения температуры 

изотермической выдержки до 470 °С происходит некоторое снижение вязкости и 

пластичности стали. При детальном исследовании установлено, что это связано с 

наличием в структуре мартенсита. Таким образом, снижение температуры бейнитного 

превращения сопровождается не только повышением прочности стали, но и улучшением 

ее вязкости, хладостойкости и пластичности. 

Крупные слабофрагментированные области неправильной формы, внутреннее 

строение которых отличается высокой плотностью дислокаций и отсутствием выделений 

внутри зерна и на его границах, что характерно для бейнтита без видимых выделений 

карбидной фазы, занимают примерно 60 % общей площади. Отсутствие в таком бейните 

цементитных выделений пластинчатой формы после закалки обеспечивает высокую 

вязкость стали, что особенно важно для получения оптимальных свойств в зоне 

термического влияния сварного соединения. После улучшения смешанная мартенситно-

бейнитная структура с мелкодисперсной карбидной фазой в низкоуглеродистой стали 
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обусловливает высокую сопротивляемость хрупким разрушениям за счет релаксации 

пиковых напряжений путем эстафетной передачи деформации в соседние объемы [62].  

Как оказывается, бейнитное превращение менее чувствительно к росту аустенитного 

зерна, чем перлитное. Тем не менее уменьшение размера аустенитного зерна должно 

приводить к увеличению скорости превращения из-за большого количества мест 

зарождения по границам зерен. Однако Дэвинпорт (1941) доказал, что размер зерна не 

влияет на кинетику превращения [50]. Но, так как барьером для роста бейнитного 

кристалла является граница зерна или другой растущий кристалл, размер аустенитного 

зерна влияет на размер реек бейнитного пакета (рис. 1.14).  

 

Рисунок 1.14. Блокированные участки аустенита между пластинами [74] 

 

В работе [64] отмечалось, что положительное влияние бейнитной составляющей 

возможно связано с положительным воздействием фрагментации структуры за счет 

образования бейнитных кристаллов. Полагают [52], что при динамическом нагружении 

разрушение сталей со структурой верхнего бейнита происходит транскристаллическим 

путем, преимущественно квазисколом. Распространение трещины в α-фазе идет по 

плоскостям {100} без значительных препятствий. Размер фасеток квазискола в изломе 

сопоставим с размерами кристаллов α-фазы. 

В изломе стали со структурой нижнего бейнита наряду с фасетками квазискола 

присутствуют вязкие участки. Для нижнего бейнита характерны низкая чувствительность 

к надрезу, повышенные характеристики вязкости разрушения и циклической 

выносливости. Следовательно, получение структуры нижнего бейнита позволяет 

обеспечить высокую конструктивную прочность стали. Разрушение пакета бейнитной α-

фазы происходит так же, как и пакета мартенсита – трещина пересекает рейки без 

существенных отклонений и меняет направление своего распространения лишь при 

переходе из пакета в пакет (рисунок 1.15). 

В этих условиях остаточный аустенит, находящийся в виде тонких непрерывных 

прослоек между рейками α-фазы, является препятствием на пути распространения 

трещины [52]. 
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Рисунок 1.15. Схема прохождения трещины [52] 

 

В Cr-Ni-Mo-V-сталях увеличение сопротивления распространению усталостной 

трещины металла со структурой высокоотпущенного верхнего бейнита в припороговой 

области сопровождается интенсивным ветвлением магистральной трещины. В изломе 

образуются вторичные трещины [75]. 

Установленное аномальное изменение параметра циклической трещиностойкости 

обусловлено особенностями микроструктуры и напряженно-деформированного состояния 

в вершине усталостной трещины; припороговый рост усталостной трещины с сильно 

локализованной в ее вершине пластически деформированной зоной (20…30 мкм) 

контролируется дислокационным механизмом и зависит в первую очередь от свойств 

ферритной матрицы верхнего бейнита, которая в большей степени, чем в нижнем бейните 

и мартенсите, обеднена углеродом и обладает повышенной вязкостью [75]. 

Кроме того, в условиях низкоамплитудного многоциклового нагружения элементы 

грубо дифференцированной структуры высокоотпущенного верхнего бейнита – крупные 

карбиды, дислокационные скопления на межфазных границах – могут играть 

эффективную барьерную роль на пути магистральной трещины. По этой причине 

происходит временная остановка, искривление траектории трещин и, как результат, - ее 

ветвление, приводящее к повышению энергоемкости усталостного разрушения [75]. 

В сварных соединениях стали 16ГМЮЧ с феррито-бейнитной структурой после 

сварки уменьшение количества ферритной фазы в структуре, размеров пакетов бейнита, 

ширины реек бейнитного феррита и расстояния между ними оказывает положительное 

влияние на ударную вязкость. Так, уменьшение ширины рейки бейнитного феррита и 

расстояния между карбидами примерно в 3 раза при одинаковых размерах условного 

диаметра зерна аустенита и размеров пакетов бейнита, способствует уменьшению длины 

единичного скачка микротрещины с 20 до 7,5 мкм и повышению энергоемкости процесса 

разрушения. В частности, одинаковые значения α1 = 14…15 Дж/см
2 получены для tисп = 

+20 ºС при ширине ферритной рейки бейнита 2,8 мкм, расстоянии между карбидами 2,5 

мкм, и для tисп = -40 ºС при ширине ферритной рейки бейнита 0,94 мкм, расстоянии между 

карбидами 0,66 мкм [76]. 
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1.3.3. Применение компьютерного моделирования для научно-обоснованного выбора 

режима термической обработки сталей 

 

Разработка новых и совершенствование существующих технологических процессов 

термообработки металлических изделий различных отраслей техники связано с большими 

трудностями ввиду большого количества влияющих факторов и необходимости 

применения разрушающих методов контроля. Поэтому наиболее часто исследование и 

диагностика технологических процессов термообработки проводится методом «проб и 

ошибок», что требует больших материальных и временных затрат. Одним из 

эффективных направлений решения этой проблемы является применение методов 

компьютерного моделирования, с помощью которых возможно получение максимального 

объема информации об изучаемом процессе при минимуме дорогостоящих 

экспериментальных исследований. 

Наиболее перспективным при решении вышеперечисленных задач является 

применение математических моделей, построенных на основе метода конечных элементов 

(МКЭ). Преимущества МКЭ заключаются в том, что он позволяет рассчитывать детали 

сложной и неправильной формы с детализацией наиболее критичных мест изделия путем 

увеличения количества элементов разбиения в этих местах и довольно прост в реализации 

на современных компьютерных системах. 

На практике наиболее интересным для технолога представляется прогнозирование 

механических свойств детали и изменение ее формы при термообработке. Механические 

свойства стали и, в частности, твердость обусловлены изменениями микроструктуры, а 

коробление детали оценивается по тепловым деформациям и напряжениям. Первичным 

расчетом для прогнозирования служебных свойств является расчет температурных полей, 

который в программной реализации представляет собой численное решение 

дифференциального уравнения теплопроводности на расчетной сетке. 

Источники погрешности метода конечных элементов можно разделить на три 

группы [77].  

1) Концептуальные ограничения, например, неадекватность формулировок конечных 

элементов и моделей поведения материалов, упрощенное моделирование контактных 

взаимодействий и т.п.  

2) Погрешности компьютерных вычислений, обусловленные математическими 

алгоритмами обработки больших массивов и спецификой дискретных арифметических 

операций сложения. Пользователь компьютерной системы не может управлять этими 



 49 

факторами, но должен знать о наличии таких проблем и оценивать их влияние на точность 

получаемых расчетных результатов. 

3) Погрешности в аппроксимации. Пользователь может минимизировать влияние 

этих факторов на точность расчетных результатов, например, снижая до оптимальной 

величины размер конечных элементов. 

Моделирование термообработки постепенно становится необходимым этапом в 

производстве металличеких изделий [78, 79]. Путем различных манипуляций с 

химическим составом и получаемой структурой можно в большом диапазоне 

прогнозровать механические и прочностные свойства получаемых изделий – прочность, 

твердость, ударную вязкость. 

Но вместе с тем могут проявляться и скрытые эффекты, такие как закалочные 

напряжения, растрескивание, поводки и прочие неприятные последствия неудачно 

выбранных режимов и условий термообработки. Все это влияет не только на время, 

затраченное на исправление бракованных деталей, но и на стоимость готовой продукции. 

Современные достижения компьютерной техники в целом, и программного 

обеспечения в частности, позволяют воссоздать методом конечно-элементного анализа 

прикладные процессы термообработки, принимая во внимание все существенные 

физические эффекты. Таким образом, с помощью специального программного 

обеспечения технолог имеет больше возможностей повлиять на минимизацию 

производственных затрат и оптимизацию технологического процесса. 

Прикладной пакет программ Deform позволяет моделировать практически все 

процессы, применяемые в обработке металлов давлением (ковка, штамповка, прокатка, 

прессование и др.), а также операции термической обработки (закалка, старение, отпуск и 

др.) и механообработки (фрезерование, сверление и др.). 

Постановка вычислительного эксперимента требует исследования теплофизических 

свойств выбранного материала или как минимум использование справочных данных. 

 

1.4. Постановка задачи исследования 

 

Анализ литературных данных показал, что в последние годы учеными и 

трубниками проведена большая работа по совершенствованию химического состава и 

технологии термической обработки обсадных труб и муфтовой заготовки высоких групп 

прочности (М и Р, P110, Q125) предназначенных для эксплуатации в холодных 

макроклиматических районах и на месторождениях с высоким содержанием 

сероводорода. Результатом этих работ явилось разработка и освоение взамен 
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марганцовистых и кремниймарганцовистых сталей  типа 22ХМФА и выбор оптимальных 

режимов их термической обработки в соответствии с основным назначением (хладо- или 

коррозионностойкое исполнение). Хромомолибденовые стали обладают повышенной 

прокаливаемостью и позволяют изготавливать более толстостенные изделия со стабильно 

высокими свойствами. На сегодняшний день предложенные стали являются одними из 

самых высококачественных промышленно производимых в России материалов для 

производства обсадных труб и муфт к ним. 

Термическая обработка труб повышенных групп прочности в хладо- и 

сероводородостойком исполнении осуществляется путем закалки и последующего 

высокого отпуска. Установлено, что образование до 50% нижнего бейнита не ухудшает 

свойств стали после высокого отпуска, а в некоторых случаях существенно повышает 

ударную вязкость и хладостойкость. Для исследуемой группы сталей повышение 

хладостойкости всегда совпадает с улучшением коррозионной стойкости, поэтому найдя 

путь существенного повышения одного из свойств мы автоматически повысим и другое.  

Однако, по нашему мнению традиционная обработка не полностью раскрывает потенциал 

трубных хромомолибденованадиевых сталей с гетерогенными мартенситосодержащими 

структурами и представляется необходимым продолжить поиск путей повышения 

комплекса свойств этого класса сталей методами термической обработки. Наиболее 

перспективными для создания гетерогенных мартенситосодержащих структур, 

обладающих экстремальной хладостойкостью и ударной вязкостью, представляются 

закалка из межкритического интервала температур и прерванная или изотермическая 

закалка. 

Другим недостаточно развитым в России направлением совершенствования 

технологии трубного производства является применение методов компьютерного 

моделирования процессов структурных и фазовых превращений при температурном 

воздействии для научно-обоснованного выбора режимов термической обработки. Кроме 

того, в соответствии с анализом случаев выхода труб из строя представляется очень 

важным контроль формирующихся остаточных напряжений. Особенно это касается 

современных высокопрочных хромомолибденовых сталей, т.к. за счет легирования 

молибденом в них затруднено протекание процессов рекристаллизации даже при высоких 

температурах отпуска. Кроме того, в промышленных условиях нагрев до температуры 

отпуска осуществляется в соответствии с мощностью  термического оборудования без 

учета особенностей формирования и эволюции напряженно-деформированного состояния. 

Формирование на поверхности труб значительных растягивающих напряжений может 

приводить к их ускоренному коррозионному разрушению и являться причиной части из 
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аварий не нашедших объяснения. Экспериментально контролировать уровень остаточных 

напряжений затруднительно и наиболее перспективным методом их оценки является 

расчет напряженно-деформированного состояния в современных программах 

математического моделирования технологических процессов металлургического 

производства типа Deform или Sysweld. 

Таким образом, целью настоящей работы является научно-обоснованный выбор 

путей повышения конструктивной прочности высокопрочных  

хромомолибденованадиевых трубных сталей, предназначенных для обустройства 

месторождений стран Среднего Востока, с промысловыми средами повышенной 

коррозионной активности. Исходя из этого, в работе были поставлены и решены 

следующие задачи: 

1. Оценить возможность повышения комплекса механических свойств стали 

26Х1МФА при применении закалки из межкритического интервала. 

2. Изучить взаимосвязь структуры, формирующейся в результате изотермической 

закалки и закалки после выдержки в интервале повышенной устойчивости 

переохлажденного аустенита с комплексом свойств стали 20Х1МФА. 

3. Осуществить научно-обоснованный выбор режима термообработки 

высокопрочной муфтовой заготовки с учетом результатов  компьютерного моделирования 

фазовых превращений и напряженно-деформированного состояния, формирующегося в 

процессе термической обработки.   
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2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Исследуемые сплавы 

 

Материалом исследования в данной работе служили стали 20Х1МФА, 25Х2М1ФА, 

26Х1МФА, образцы отбирались вдоль направления прокатки трубных заготовок, 

изготовленных по серийной технологии на ОАО «Северский трубный завод»; образцы из 

стали 35ХН3МФА отбирались в продольном направлении от кованой заготовки ротора, 

произведенной по серийной технологии на ОАО «Уралмашзавод». Химический состав 

сталей приведен в таблице 2.2.  

 

2.2. Термическая обработка стали 26Х1МФА. 

 

Термическая обработка стали 26Х1МФА проводилась в дилатометре. 

Термообработка проводилась по следующим режимам: нагрев до температуры 1000 
0
С 

(выдержка 300 сек.), охлаждение со скоростью 70 °C/сек, изотермическая выдержка при 

температурах 370, 520, 540 
0
С с различными временами выдержки 300…900 сек. На 

рисунке 2.1 представлена схема режимов термических обработок. 

 

 

Рисунок 2.1. Схема режима термических обработок сталей 25Х2М1ФА, 26Х1МФА, 

35ХН3МФА 

 

Для изучения особенностей распада переохлажденного аустенита стали 26Х1МФА 

из межкритического интервала температур термическая обработка производилась в 

лаборатоных печах типа СНОЛ по следующим режимам: 
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1. Нагрев до температуры tнагр1 = 880 °С, выдержка ηвыд1 = 30 мин, закалка в воду, 

отпуск при температуре tотп = 655 °С, ηвыд3 = 60 мин, охлаждение на воздухе; 

2. Нагрев до температуры tнагр1 = 880 °С, выдержка ηвыд1 = 30 мин, закалка в воду, 

повторный нагрев в межкритический интервал температур tнагр2 = 780, 810 °C, ηвыд2 = 30 

мин, закалка в воду, отпуск при температуре tотп = 655 °C, ηвыд3 = 60 мин, охлаждение на 

воздухе. 

 

2.3. Термическая обработка стали 25Х2М1ФА. 

 

Термическая обработка стали 25Х2М1ФА проводилась в дилатометре. 

Термообработка проводилась по следующим режимам: нагрев до температур 980, 1050, 

1100 0
С (выдержка 300 сек.), охлаждение со скоростями 3, 5, 50 °C/сек, изотермическая 

выдержка при температурах 450, 480, 520, 525 
0
С с различными временами выдержки 

0…1800 сек. На рисунке 2.1 представлена схема режимов термических обработок. 

 

2.4. Термическая обработка стали 35ХН3МФА. 

 

Термическая обработка стали 35ХН3МФА проводилась в дилатометре. 

Термообработка проводилась по следующим режимам: нагрев до температуры 950 
0
С 

(выдержка 300 сек.), охлаждение со скоростями 4, 50 °C/сек, изотермическая выдержка 

при температурах 430, 440 
0
С с различными временами выдержки 15…900 сек. На 

рисунке 2.1 представлена схема режимов термических обработок. 

Часть образцов после изотермической выдержки подвергалась отпуску  в 

лабораторных печах типа СНОЛ. Температура отпуска составляла 650 
0
С, время 

выдержки 40 мин (рисунок 2.2).  

 

Рисунок 2.2. Схема режима термических обработок стали 35ХН3МФА 
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Таблица 2.1 Режимы термической обработки исследуемых сталей 

 

№ 

п/п 

Полученная структура tγ, °C* 
υохл, 

°C/сек 

tб, °C ηвыд, 

сек 

υохл, 

°C/сек
** 

1 мартенсит 1100 3 525 - 100 

2 мартенсит + верхний бейнит 1100 3 525 14 100 

3 мартенсит + верхний бейнит 1100 3 525 60 100 

4 мартенсит + верхний бейнит 1100 3 525 600 100 

5 мартенсит + верхний бейнит 1100 3 525 3600 100 

6 мартенсит + верхний бейнит 1050 5 525 3600 100 

7 мартенсит + верхний бейнит 1050 5 520 3600 100 

8 мартенсит + верхний бейнит 1100 5 520 3600 100 

9 мартенсит + верхний бейнит 980 50 480 1800 4 

10 мартенсит + верхний бейнит 980 50 450 1800 4 

11 мартенсит + нижний бейнит 1000 70 370 300 4 

12 мартенсит + верхний бейнит 1000 70 520 300 4 

13 мартенсит + верхний бейнит 1000 70 540 300 4 

14 мартенсит + верхний бейнит 1000 70 560 300 4 

15 мартенсит + бейнит 950 50 440 1800 4 

16 мартенсит + 5 % бейнита 950 50 440 100 4 

17 мартенсит + 10 % бейнита 950 50 440 300 4 

18 мартенсит + бейнит 950 50 440 900 4 

19 мартенсит  950 50 440 15 4 

20 мартенсит  1000 70 - - - 

* ηвыд = 300 сек 

** до t = 20 °C 
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Таблица 2.2 Химический состав сталей 

 

Марка стали 
Содержание химических элементов, % по массе 

C Mn Si P S Cr Cu Ni As V Mo Ca Al N2 

20Х1МФА 0,20 0,58 0,27 0,008 0,003 1,30 0,09 0,10 0,005 0,081 0,41 0,0026 0,026 0,0162 

25Х2М1ФА 0,22 0,57 0,24 0,007 0,009 1,75 0,10 0,09 0,006 0,153 0,63 0,0025 0,023 0,0110 

26Х1МФА 0,26 0,62 0,25 0,009 0,006 1,60 0,11 0,09 0,005 0,08 0,43 0,0028 0,026 0,0110 

35ХН3МФА 0,34 0,34 0,24 0,013 0,010 1,22 0,14 2,88 0,011 0,105 0,33 - 0,003 - 

 
* основа Fe 
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2.5. Методика исследований 

 

Основными методами исследования служили оптическая металлография, 

просвечивающая и растровая электронная и ионная микроскопия, дилатометрия, 

дюрометрия, механические испытания на ударный изгиб и одноосное растяжение. 

 

2.5.1. Металлографический метод 

 

Для изготовления шлифов использовались шлифовальный станок и наждачная 

бумага различной степени зернистости. 

Образцы, после снятия наружного слоя на наждаке, подвергали шлифованию и 

полировке. Полировка шлифов проводилась на сукне с применением алмазной пасты. Для 

выявления микроструктуры производилось травление в 4 % растворе азотной кислоты. 

Для ионной микроскопии производилась полировка шлифов на сукне с применением 

коллоидного кремния в течение 30 минут.  

Металлографический анализ осуществляли с применением оптического микроскопа 

―Epiphot 200‖ при увеличениях 200…1000 крат. Фотографии микроструктуры были 

получены с помощью цифровой фотокамеры «Nikon», установленной на микроскопе и 

подключѐнной к компьютеру, и программы «Nis-Elements Basic Research». Количество 

фаз оценивали методом секущих.  

 

2.5.2. Растровая электронная микроскопия 

 
Для определения микроструктуры при больших увеличениях и для 

микрорентгеноспектрального анализа отшлифованные образцы были исследованы с 

помощью растровых электронных микроскопов:  

1. Jeol JSM 6490LV. Ускоряющее напряжение: 0,2…30 кВ (20кВ). Источник 

электронов: катод из гексаборида лантана (LaB6). Детекторы: детектор вторичных 

электронов (топографический контраст), твердотельный полупроводниковый детектор 

обратнорассеяных электронов (композиционный (химический) контраст, ориентационный 

контраст). Приставки: приставка для микрорентгеноспектрального, энергодисперсионного 

анализа Inca DryCool, приставка для микрорентгеноспектрального, волнового анализа Inca 

Wave, детектор построения карт разориентации кристаллической решетки HKL Nordlys II. 

Программное обеспечение Inca Feature. 
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2. Растровый электронный микроскоп с системой комбинированного 

энергодисперсионного микроанализа и дифракции обратно рассеянных электронов ZEISS 

CrossBeam AURIGA. 

Исследование посредством ионной микроскопии производились с помощью 

растрового электронного микроскопа ZEISS CrossBeam AURIGA при облучении 

поверхности образца ионами галлия.  

2.5.3. Просвечивающая электронная микроскопия 

 
Электронномикроскопический анализ тонкой структуры и микродифракционные 

исследования проводили на просвечивающем электронном микроскопе JEM 2100 при 

ускоряющем напряжении 100кВ методом тонких фольг. Приготовление фольги для 

электронномикроскопического исследования включало в себя следующие операции: 

1.Вырезка на электроискровом станке из термически обработанных образцов 

размером 10х10х60 мм пластин толщиной 0,6 мм. Процесс резки производился с 

использованием воды без разогрева образцов. 

2.Предварительное утонение пластин на наждачной бумаге, понижая степень еѐ 

дисперсности, до толщины ~ 0,1 мм. 

3.Окончательное утонение посредством электрополировки. Электрополировку 

проводили с использованием стандартного ортофосфорного электролита при комнатной 

температуре. 

2.5.4. Дилатометрический метод 

 

Исследование кинетики распада переохлажденного аустенита в изотермических 

условиях и при непрерывном охлаждении проводилось на дилатометре Linseis L78 R. I. T. 

A., оснащенном индукционным датчиком продольного перемещения Schaevitz модели HR 

100 (MC). Для предотвращения интенсивного окисления поверхности образцов в ходе 

эксперимента, нагрев и охлаждение со скоростями не более 10 
о
С/сек производился в 

вакууме (остаточное давление 3…7х10
-3 мбар = 0,3…0,7 Па = 2,25…5,25х10

-3 мм. рт. ст.). 

Скорости охлаждения ~55 
о
С/сек реализовывались в атмосфере инертного газа (гелий 

марки Б согласно ТУ-51-940-80, чистота 99,99 %). Образцы для дилатометрических 

исследований изготавливались диаметром 2,5 мм и длиной 8…10 мм. 

Образцы помещаются в печь дилатометра, нагреваются до температуры 

1050…1100ºС, выдерживаются в течение 5 минут, и охлаждаются с различными 

скоростями до температур начала бейнитного превращения 520…525 ºС, где производится 
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следующая выдержка 14…3600 сек. О развитии превращений судят по изменению длины 

образца. 

Достоинство дилатометрического метода исследования – возможность 

непрерывного наблюдения за процессом превращения и оценки полноты превращения на 

всех этапах изотермической выдержки. 

 

2.5.5. Механические испытания на ударный изгиб 

 

Динамические испытания проведены в соответствии с требованиями ГОСТ 9454 – 

78 [80]. Образцы с V – образным надрезом  (рисунок 2.3), тип образцов №11 (табл. 2.3) 

испытывались на маятниковом копре МК – 30А.  

 

Рисунок 2.3 Образец с концентратором вида V [80] 

Образцы охлаждались в смеси спирта с жидким азотом до температуры -60 о
С. По 

результатам испытаний была определена ударная вязкость KCV. Она определялась как 

соотношение полной работы разрушения к площади поперечного сечения образцов в 

месте надреза до разрушения. Ошибка в определении KCV составила 0,1 МДж/м
2. 
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Таблица 2.3 Размеры образцов 

Вид 

концентрат

ора 

Радиус 

концентрато

ра R, мм 

Тип 

образ

ца 

Длина L 

(пред. 

откл. 

0,6), мм 

Ширина 

В, мм 

Высота Н 

(пред. 

откл. ±0,1), 

мм 

Глубина 

концентрат

ора h (пред. 

откл. ±0,6), 

мм 

Высота 

рабочего 

сечения 

H1, мм 

V 0,25 ± 0,025 11 55 10  0,10 10 2,0 8,0 

 

2.5.6. Механические испытания на растяжение 

 
Для проведения механических испытаний на растяжение использовали 

испытательную машину Instron 3382, погрешность измерений составляет  5 МПа. Для 

определения прочностных и пластических характеристик при испытании на растяжение 

использовали стандартные цилиндрические пятикратные образцы (тип III) в соответствии 

с ГОСТ 1497 – 84 [81] (рисунок 2.4). Значения исследуемых величин вычислялись как 

средние по трем испытаниям для каждого вариант обработки. 

 

 

Рисунок 2.4 Пятикратный образец [81] 

 

Расчет относительного удлинения и относительного сужения производили по формулам 

(2.1), (2.2) [82]: 

%100
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llк ,      (2.2) 

 

где l0 и lк длина образца до и после испытания соответственно.  

Расчѐт временного сопротивления разрыву и предела пропорциональности 

производили по формулам (2.3) и (2.4) [82]: 
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2,02,0 dP   , МПа,     (2.4) 

 

где Рmax – максимальная нагрузка, кг; Р0,2 – нагрузка, кг; d – диаметр образца, мм. 

 

2.5.7. Измерение микротвердости 

 

Главное назначение метода микротвердости – оценка твердости отдельных фаз или 

структурных составляющих сплавов, а также разницы в твредости отдельных участков 

этих составляющих. 

Метод стандартизован (ГОСТ 9450 – 76). В качестве индентора при измерении 

микротвердости используется правильная четырехгранная алмазная пирамида с углом при 

вершине 136 °. Эта пирамида плавно вдавливается в образец при нагрузках 0,05…5 Н 

(применялась нагрузка 0,4 Н), приложенной в течение определенного времени (в данном 

случае время выдержки составляло 10 сек.). После снятия нагрузки измеряли диагонали 

(d1 и d2) оставшегося на поверхности отпечатка и с помощью формулы 1.1. определяют 

твердость (H). На каждом образце было сделано по 3 укола.  

На рис. 2.5 представлена схема измерения микротвердости. 

 

 

Рисунок 2.5. Схема измерения микротвердости 

 

Число микротвердости Н, МПа, определяется по формуле 2.5 
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2
854,1

СРd

P
H        (2.5) 

 

где Р – нагрузка, Н; d – арифметическое обеих диагоналей отпечатка после снятия 

нагрузки, мм. 

При этом средняя диагональ (dСР) рассчитывается по формуле: 

 

2
21 dd

dСР


 , мм      (2.6.) 

 

По ГОСТу число микротвердости, МПа, записывается без единицы измерения. 

 

2.6. Определение погрешностей измерений 
 
После выполнения статистической обработки, полученные результаты проверялись 

на наличие грубых ошибок (промахов) из-за серьезных неполадок прибора, нарушения 

изоляции нерабочих поверхностей образцов и пр. Данный анализ был проведен с 

помощью критерия Шовене. Была подсчитана разница между значениями показателей 

каждого опыта и их средними значениями по следующей формуле: 

 

xxiр  ,     (2.7) 

 

где хi – значения показателей каждого образца; 

i – номер опыта; 

x  - среднее значение показателей всех опытов для каждого образца. x  

рассчитывается по формуле: 

 

n

х

х

n

i
i

 ,      (2.8) 

 

где n – количество опытов. В данной работе n=3. 

Затем полученное расчетное значение р  сравнивалось с табличным, которое 

находится по формуле: 
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xтабл SK  ,     (2.9) 

 

где Sx – среднеквадратичное отклонение, 

К – критерий Шовене, зависящий от количества опытов N. Так как N=3, то К=2,18. 

1

)(
1

2










n

xx
S

n

i
i

x .    (2.10) 

 

Если расчетное значение р  меньше табличного табл , то полученное 

экспериментальное значение не является грубой ошибкой. И далее рассчитывается 

погрешность измерения по формуле: 

 

n

tS fx
изм

,



 ,    (2.11) 

где изм  - ошибка измерения; 

ft ,  - коэффициент Стьюдента; 

  - уровень значимости;  

f – число степеней свободы, f=n-1. 

Уровень значимости: 

 

 =1-р,     (2.12) 

 

где р – доверительная вероятность, р=0,95. Тогда ft , =4,303. 

Относительная погрешность измерения равна: 

 

х

изм
относ


  ,    (2.13) 
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3. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ЗАКАЛКИ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ПРОЧНОСТИ ТОЛСТОСТЕННЫХ ТРУБ 

ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ НА ОСНОВЕ ИЗУЧЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО РАСПАДА ПЕРЕОХЛАЖДЕННОГО АУСТЕНИТА В 

ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР БЕЙНИТНОГО ПРЕВРАЩЕНИЯ. 

 

3.1. Исследование кинетики распада переохлажденного аустенита в изотермических 

условиях в интервале температур бейнитного превращения 

Аустенит сталей типа 25Х1МФА обладают достаточно высокой устойчивостью в 

области перлитного превращения (рисунок 3.1 [83]). В интервале температур развития 

бейнитного превращения его устойчивость гораздо ниже, и даже при относительно 

высоких скоростях охлаждения, реализуемых в производственных условиях, в результате 

термической обработки формируются гетерогенные мартенситно-бейнитные  структуры, 

определяющие комплекс свойств изделия (рисунок 3.2 [84]).  

 

Рисунок 3.1. Изотермическая диаграмма распада переохлажденного аустенита 

стали 25Х2МФ [83] 
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Научная дискуссия о влиянии бейнита на свойства конструкционных сталей 

продолжается с различной интенсивностью уже долгие годы [9, 64, 68, 73, 85-90].   

Часть исследователей утверждает, что наличие бейнита в структуре закаленной 

стали всегда ухудшает ее свойства. Объяснением служит тезис о том, что неоднородность 

структуры вызывает неоднородность напряженного состояния и, следовательно, 

повышенную хрупкость металла [73, 85, 88-90]. Некоторые ученые менее категоричны, и 

утверждают, что крайне не желательной структурной составляющей является лишь 

верхний бейнит [86]. Его отрицательное влияние в первую очередь вызвано грубыми 

формами карбидов. В третьей группе работ авторы, не отрицая вредного воздействия 

грубых карбидов, утверждают, что некоторое количество нижнего бейнита оказывает 

благотворное влияние на какие свойства, как ударная вязкость, температура вязко-

хрупкого перехода и водородное охрупчивание (Табл. 3.1 [91]). Причиной этого считают 

фрагментирование исходного аустенитного зерна бейнитными пакетами и образование 

некоторого количества обогащенного по углероду остаточного аустенита, обладающего 

повышенной устойчивостью [9, 64, 68]. 

Кроме того, на составах сталей аналогичных исследуемым в настоящей работе, 

было показано, что высокий отпуск при температуре 650…660
о
С снимает вредное 

влияние даже верхнего бейнита, наблюдаемое при более низких температурах отпуска 

(600…620
 о
С) [64]. 

Также имеется положительный опыт ОАО «Северский трубный завод» 

изготовления обсадных труб и муфт к ним групп прочности Р и М в хладостойком и 

сероводородостойком исполнении [31]. А, как уже было сказано выше, в результате 

закалки в реальных производственных условиях стали исследуемого типа имеют 

гетерогенную мартенсито-бейнитную структуру. Таким образом, для сталей исследуемого 

типа можно считать установленным факт позитивного влияния нижнего бейнита на 

комплекс свойств и возможность устранения вредного влияния верхнего бейнита за счет 

проведения высокого отпуска при температурах выше 650
о
С. Важно оценить возможность 

формирования гетерогенных структур с заранее заданным соотношением мартенсита и 

бейнита. Требуется установить, при каких условиях имеет место фрагментация исходного 

аустенитного зерна за счет образования бейнита. Для этого необходимо изучить кинетику 

процесса образования бейнита в изотермических условиях и морфологию его выделения. 
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а 

 

б – V=0,1˚С/с; в – V=1,0˚С/с; 

г – V=4,7˚С/с; д – V=17,3˚С/с 

Рисунок 3.2. Термокинетическая диаграмма распада переохлажденного аустенита в стали 

марки 20Х1МФА при охлаждении температуры аустенитизации 900°С (а) и 

микроструктуры, формирующиеся при непрерывном охлаждении с различными 

скоростями [84] 

б  в  

г  д  
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Таблица 3.1 Влияние немартенситных структур в улучшаемых конструкционных сталях 

(типа 20ХМФ и 40ХМФ) и температуры отпуска на сопротивление хрупкому и вязкому 

разрушению а также водородному охрупчиванию [91] 

  

 в таблице р – среднее время до разрушения непрерывно наводораживаемых образцов с 

кольцевым надрезом глубиной 1 мм, радиусом закругления 0,25мм, при нагрузке 0,60,2  

 

3.2. Исследование кинетики распада переохлажденного аустенита в изотермических 

условиях в интервале температур бейнитного превращения 

 

Рассмотрим возможность реализации фрагментации исходного аустенитного зерна 

бейнитными кристаллами на примере наиболее легированной из группы 

хромомолибденованадиевых сталей -  25Х2М1ФА. Максимально содержание легирующих 

элементов должно обеспечить минимально возможную в исследуемых сталях скорость 

распада аустенита и облегчить получение заданной объемной доли бейнита. Ранее [31] 

было установлено, что оптимальная температура нагрева под закалку для исследуемой 

стали 980
о
С. Для получения в структуре нижнего бейнита была выбрана температура 

изотермической выдержки 450
 о

С (режим 10, таблица 2.1). В результате изотермической 

выдержки в течении 35 секунд  сформировалась достаточно дисперсная структура 

состоящая из нижнего бейнита (около 80%) и мартенсита (рисунки 3.3, 3.4).  

Представление кинетических кривых в координатах ln(-ln(1-p)) от ln позволяет 

определить показатель n в кинетическом уравнении Аврами. Значение n практически не 

изменяется во время превращения и составляет  2 что по Кристиану соответствует 
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протеканию превращения после исчерпания мест при зарождения на ребрах зерен. 

Увеличение объемной доли бейнита происходит очень быстро, и получить структуру с 

соотношением мартенсита и бейнита 50/50 оказалось слишком сложно, поэтому было 

решено повысить температуру изотермической выдержки до 480
о
С. 

 
 

Рисунок 3.3. Сталь 25Х2М1ФА, обработанная по режиму 10, со структурой 

мартенсита и верхнего бейнита, образовавшегося при температуре изотермической 

выдержки 450 °С, t =980°С 
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Рисунок 3.4. Кривая изотермического распада аустенита по промежуточному механизму 

при температуре 450 °С, t =980°С 
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Повышение температуры изотермической выдержки на 30
о
С не привело к 

существенному росту продолжительности превращения, распад аустенита полностью 

завершился за 45…50 секунд (рисунки 3.5, 3.6). Объемная доля бейнита практически не 

изменяется, значение n остается   2  (2,3). Исследование микроструктуры образцов 

обработанных по обоим режимам позволило выявить полосчатость структуры, которая 

заметна и на рисунках 3.3 и 3.5. Так есть области, практически полностью состоящие из 

бейнита, а в некоторых местах количество бейнита и мартенсита примерно одинаково. В 

соответствии с ранее выполненными исследованиями при температуре нагрева 980
о
С 

аустенитное зерно имеет средний размер 15 мкм. На рис. 3.3 и 3.5 самые большие 

мартенситные области имеют подобные размеры, но кроме того, есть значительное 

количество более мелких «ячеек» занятых мартенситом, т.е. очевидно, что 

фрагментирование исходного аустенитного зерна бейнитными кристаллами присутствует 

и приводит к уменьшению среднего размера пакетов мартенсита. Необходимо 

подчеркнуть, что образцы отбирались от практически готового изделия, которое в 

соответствии с технологией больше не будет подвергаться пластической деформации и 

тем более гомогенизации, следовательно, наблюдаемая полосчатость, вероятно связанная 

с неоднородностью химического состава, не будет устранена. Следовательно, поведение 

металла при разрушении будет определяться не только свойствами отдельных областей 

(полностью бейнитных и гетерогенных), но и их размерами и взаимным расположением. 

Т.к. повышение температуры изотермической выдержки на 30
о
С не привело к заметному 

замедлению бейнитного превращения, было решено с дальнейшим увеличением 

температуры изотермической выдержки до 520
о
С повысить и температуру аустенитизации 

с целью гомогенизации стали и дезактивации существующих мест зарождения. 
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Рисунок 3.5. Сталь 25Х2М1ФА, обработанная по режиму 9, со структурой 

мартенсита и верхнего бейнита, образовавшегося при температуре изотермической 

выдержки 480 °С  
 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9

1

0 10 20 30 40 50

время, с

о
тн

о
си

те
л

ь
н

ая
 д

о
л

я
 п

р
ев

р
ащ

ен
и

я

 
 

Рисунок 3.6. Кривая изотермического распада аустенита по промежуточному механизму 

при температуре 480 °С 
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Ранее в работе [64] установлены особенности роста аустенитного зерна  при 

нагреве стали очень близкого состава (22Х2М1ФА). Показано, что при нагреве до 1000
о
С 

сохраняется средний условный диаметр на уровне 15 мкм. Максимальные длины секущих 

лежат в интервале 44,8…64 мкм. Такое поведение зеренной структуры было объяснено 

барьерным действием нитридов алюминия и карбидов ванадия (которые в стали 

выбранного состава окончательно растворяются при температуре  1050
о
С). 

Следовательно, для того чтобы вырастить зерно аустенита требуется нагрев до температур 

выше 1000
о
С. В настоящей работе были выбраны температуры нагрева 1050 и 1100

 о
С. 

Выдержка производилась при температуре 520
 о

С в течении 3600 сек. На рисунках 

3.7…3.10 приведены изображения полученных микроструктур и сигмаидальные кривые 

зависимости относительной доли бейнита от времени изотермической выдержки.  

 
 

Рисунок 3.7. Сталь 25Х2М1ФА, обработанная по режиму 7, со структурой 

мартенсита и верхнего бейнита, образовавшегося при температуре изотермической 

выдержки 520 °С, t=1050о
С  
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Рисунок 3.8. Зависимость относительной доли бейнита от времени изотермической 

выдержки при температуре 520 °С (режим 7, t=1050о
С) 

 

 
 

Рисунок 3.9. Сталь 25Х2М1ФА, обработанная по режиму 8, со структурой 

мартенсита и верхнего бейнита, образовавшегося при температуре изотермической 

выдержки 520 °С,  t=1100о
С 
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Рисунок 3.10. Зависимость относительной доли бейнита от времени изотермической 

выдержки при температуре 520 °С (режим 8, t=1100о
С) 

 
Установлено, что доля бейнита практически не изменяется и составляет в обоих 

случаях около 85%. По морфологическим признакам, образовавшийся при выбранной 

температуре бейнит является верхним. Максимальный размер бейнитных реек 

приблизительно 80 мкм, и соответствует размеру аустенитного зерна. Хотя размер 

мартенситных пакетов не превышает 20 мкм, но очевидно, что при такой большой 

объемной доле бейнита необходимо говорить не о фрагментации зерна, а скорее об 

исчерпании аустенита. Принципиальные отличия наблюдаются в кинетике образования 

бейнита. С повышением температуры аустенитизации время распада увеличивается в три 

раза, и достигает почти 4 минут. Изменяется форма изгиба сигмаидальной кривой с 

выпуклой (рисунок 3.10) на вогнутую. Представление кинетических кривых в 

координатах ln(-ln(1-p)) от ln позволяет определить показатель n в кинетическом 

уравнении Аврами. В случае аустенитизации при температуре 1050
о
С значение n не 

изменяется значительно во время превращения и составляет  1,3 что приблизительно 

соответствует протеканию превращения после исчерпания мест при зарождения на 

границах зерен (значение n по Кристиану – 1). Повышение температуры аустенитизации 

до 1100
 о

С приводит к появлению перелома на кинетической кривой в двойных 

логарифмических координатах, который принято трактовать как смену механизма 

зарождения. Сначала параметр n приблизительно равен 4, что отвечает зарождению с 

постоянной скоростью, а затем его значение снижается до 1. Таким образом, бейнитное 

превращение после аустенитизации при температурах не более 1050
 о

С, начинается в 
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условиях исчерпания мест зарождения, а перегрев аустенита до более высоких температур 

(1100 о
С и выше) приводит к дезактивации мест зарождения и входе изотермической 

выдержки на первом этапе число зародышей увеличивается с постоянной скоростью. 

Повышение температуры аустенитизации до 1100о
С не позволило значительно 

замедлить скорость бейнитного превращения в стали 25Х2МФА. Увеличение 

температуры изотермической выдержки привело к формированию верхнего бейнита, 

однако его количество осталось большим (до 85%) что не позволяет рассматривать 

проведенные исследования как достаточные для однозначного подтверждения тезиса о 

положительном влиянии бейнита за счет фрагментирования исходного аустенитного зерна 

и  измельчения пакетов мартенсита. 

Таким образом, показано, что сталь 25Х2М1ФА имеет низкую устойчивость 

переохлажденного аустенита в интервале температур бейнитного превращения 

(450…525
о
С): наблюдаемый инкубационный период при всех температурах менее 5 

секунд, полное время превращения 30…75 секунд. Устойчивость несколько 

увеличивается только после аустенитизации при температуре  t=1100о
С (инкубационный 

период 10сек, время завершения превращения менее 250 сек), но т.к. в результате такой 

обработки сильно увеличивается размер аустенитного зерна, его нельзя признать 

перспективным. Исследованная сталь не является перспективной с точки зрения 

разработки режима изотермической закалки, обеспечивающего наличие в структуре до 

50% равномерно распределенного нижнего бейнита. В то же время, наличие 

неоднородности химического состава делает вполне возможным формирование 

локальных областей шириной около 100 мкм обладающих оптимальной микроструктурой 

(40/60 нижнего бейнита и мартенсита соответственно) окруженных областями бейнита.  

Хорошо известно, что наибольшей устойчивостью переохлажденного аустенита 

обладают стали, легированные хромом, молибденом и никелем. Стали исследуемого 

класса (хромомолибденованадиевые) разрабатывались как теплостойкие, поэтому в 

качестве «модельного» материала для изучения возможности фрагментации аустенитных 

зерен бейнитными кристаллами была выбрана сталь 35ХН3МФА, применяемая в 

энергомашиностроении для изготовления валов роторов. Образцы для исследования 

отбирались от прокованной заготовки вала. 

Были проведены 3 параллельных опыта по режиму 15 (таблица 2.1, рисунок 2.1) для 

оценки воспроизводимости результатов испытаний для того, чтобы назначить режим 

термической обработки на определенную долю бейнита в стали 35ХН3МФА.  

Полученные кинетические кривые распада (рисунок 3.11) переохлажденного 

аустенита стали 35ХН3МФА по второй ступени имеют характерный сигмаидальный вид.  
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Рисунок 3.11. Кривые распада переохлажденного аустенита по второй ступени стали 

35ХН3МФА. t=950о
С,tв=440о

С 
 

Как и предполагалось, скорость превращения значительно ниже, чем в стали 

25Х2М1ФА. Образование 50% процентов продуктов распада достигается примерно за 400 

сек, тогда как в ранее исследованной стали при самых высоких температурах 

аустенитизации и изотермической выдержки превращение полностью заканчивалось 

менее чем за 250 секунд.  Структура стали после изотермической выдержки до окончания 

превращения и ускоренного охлаждения неоднородна  (рисунок 3.12) и состоит из 

бейнита, мартенсита и остаточного аустенита. Светлые области обладают 

микротвердостью порядка 6450, что соответствует мартенситу. Основная часть имеет 

микротвердость порядка 3950, что характерно для бейнита. В работах Ю.А. Башнина [92] 

указано на неодновременность превращения аустенита, вызванную ликвацией 

легирующих элементов. Установлено, что наибольшей степени к ликвации склонны 

карбидообразующие элементы, никель же распределен более равномерно. Нами была 

оценена ликвация в исследованной стали микрорентгеноспектральным методом (рисунок 

3.13). Содержание углерода невозможно адекватно определить с помощью 

использованной методики, поэтому для расчетов было принято его содержание по 

плавочному составу. Слева на изображении присутствует область, имеющая 

преимущественно бейнитную структуру, справа - мартенситную. В центральной 

переходной зоне имеются обе структурные составляющих. По известным формулам (3.1, 

3.2) были оценены температуры Мн и Бн для участков с различным химическим составом 

(таблица 3.2). Установлено, что расчет Бн дает значения, заниженные более чем на 100
о
С, 
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и следовательно, использование расчетной формула не допустимо.  Расчетное значение 

температуры Мн достаточно близко совпадает с экспериментальным. Т.к. 

микрорентгеноспектральным методом не удается определить содержание углерода, 

который оказывает наиболее сильное влияние на Мн, то такая оценка на первый взгляд 

представляется слишком грубой. Однако, она представляет интерес.  

Мн=520-320(%С)-45(%Mn)-30(%Cr)-20(%Ni+Mo)-5(%Si+Cu)    (3.1) 

Bs=Ac3-270(%C)-90(%Mn)-37(%Ni)-70(%Cr)-83(%Mo)    (3.2) 

 

 
 

Рисунок 3.12. Неоднородность структуры стали 35ХН3МФА 
 

 

 
Рисунок 3.13 Ликвация легирующих элементов в стали 35ХН3МФА 
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Таблица 3.2 Расчетные значения температур начала образования бейнита и мартенсита 

 
Обозначение области в соответствии с рис. 3 Мн Бн 
1 311 466 
3 307 457 
2 267 360 
4 277 362 
Для стали с минимальным содержанием 

легирующих элементов в пределах марки 
318 
 

453 

Для стали с максимальным содержанием 

легирующих элементов в пределах марки 
256 358 

Для исследуемой стали 293 418 
 

На основании полученных результатов были выбраны режимы для получения 5 % 

бейнита (таблица 2.1, режим 16), 10 % (таблица 2.1, режим 17) и максимально 

возможного количества бейнита в данной стали (таблица 2.1, режим 18). 

Общее время превращения переохлажденного аустенита стали 35ХН3МФА при 

реализации выбранного режима составляет примерно 800 сек. При выдержке в 100 сек при 

температуре бейнитного превращения 440
о
С  формируются бейнитные рейки, 

прорастающие от одной границы зерна до другой (рисунок. 3.14). Увеличение времени 

выдержки приводит к уменьшения размеров мартенситных пакетов в процессе 

фрагментации исходного аустенитного зерна (рисунок 3.15). При максимально возможном 

количестве бейнита в данной стали, обработанной по режиму 18, имеются зерна с 

полностью бейнитной структурой, и участки мартенсита, фрагментированные 

бейнитными рейками (рисунок 3.16). 

В результате изотермической выдержки при температуре 440 °С образуется бейнит и 

сохраняется определенное количество аустенита. Последующее охлаждение приводит к 

его превращению по мартенситному механизму. С точки зрения научного обоснования 

подходов к разработке режимов изотермической закалки требуется установить 

кинетические особенности этого процесса. Считается, что в процессе превращения 

аустенит обогащается углеродом, частично вытесненным из объемов, занятых бейнитом. 

Перераспределения легирующих элементов не происходит и за понижение температуры 

Мн и Мк отвечает только углерод. Нами была исследована кинетика превращения 

аустенита не распавшегося после изотермической выдержки при 440 °С в течении 15, 100, 

300 и 900 секунд. Температуры Мн и Мк приведены в таблице 3.3. 
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Рисунок 3.14. Сталь 35ХН3МФА, обработанная по режиму 16 (мартенсит и 5 % 

бейнита)  
 

 
 

Рисунок 3.15. Сталь 35ХН3МФА, обработанная по режиму 17 (мартенсит и 10 % 

бейнита) 
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Рисунок 3.16. Сталь 35ХН3МФА, обработанная по режиму 18 (мартенсит и  бейнит)  
 

Таблица 3.3 Зависимость температур Мн и Мк от длительности изотермической 

выдержки при 440 °С  
Время изотермической 

выдержки, сек 

Мн, 
о
С Мк, 

о
С 

15 340 180 

100 325 175 

300 305 170 

900 295 165 

 

Видно, что температура Мн с увеличением времени выдержки снижается гораздо 

быстрее, чем Мк. Это по нашему мнению связано с неравномерностью химического 

состава и с тем, что сначала в бейнит превращаются самые бедные по содержанию 

легирующих элементов области аустенита, имеющие набольшую температуру Мн. 

Постепенно в этот процесс включается более легированный аустенит. Таким образом, в 

результате развития бейнитного превращения, за счет исчерпания обедненного аустенита, 

должна сильнее снижаться температура Мн, а температура Мк будет чувствительна в 

первую очередь к перераспределению углерода. Сравнивая данные таблиц можно 

предположить, что значительного обогащения  нераспавшегося аустенита углеродом не 
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происходит, т.к. даже после выдержки, достаточной для завершения бейнитного 

превращения зафиксированная Мн выше расчетной для наиболее легированного 

аустенита почти на 20
о
С. 

На следующем этапе работы была прослежена взаимосвязь между микроструктурой 

стали 35ХН3МФА термообработанной по режимам 16…19 (таблица 2.1, рисунок 2.1) и 

морфологией поверхности разрушения после испытаний на ударный изгиб. Испытания 

проводились на нестандартных образцах цилиндрической формы длиной 12 мм, 

диаметром 3мм, надрез на образце делался с помощью электроискрового станка.  

Для интерпретации характера разрушения и вида излома в связи со структурой на 

одних половинах испытанных образцов параллельно поверхности разрушения были 

сделаны шлифы, что позволило сопоставить характерные особенности микроструктуры с 

особенностями излома.  

В процессе изотермической выдержки при температуре 440 °С в течение 900 сек 

образование и рост бейнита осуществлялся неравномерно по всему объему вследствие 

неоднородности химического состава. Поэтому сталь обладает неоднородностью 

структуры, в которой выделяются три характерных участка: бейнитный, мартенситный и 

гетерогенный мартенсито-бейнитный.  

При рассмотрении поверхности разрушения материала со структурой мартенсита и 

максимально возможным количеством бейнита в стали 35ХН3МФА, обработанной по 

режиму 18, при небольшом увеличении прослеживается связь рельефа поверхности с 

микроструктурой образца в месте разрыва (рисунок 3.17, а и б). Характерные выпуклые 

области соответствуют участкам с мартенситной структурой. Образцы из стали 

35ХН3МФА промышленной выплавки характеризуются неоднородностью распределения 

структурных составляющих, наследованной с предыдущих переделов (рисунок 3.17, б). 

При более детальном изучении поверхности прослеживается основной механизм 

разрушения квазисколом. Для исследования выделяется три области: 

I – мартенситная область (рисунок 3.18, в, г); 

II – бейнитная область (рисунок 3.19, д, е); 

III – мартенсито-бейнитная область (рисунок 3.20, ж, з). 

В I области фасетка скола наибольшего размера 40…60 мкм, что соотносится с 

размером исходного аустенитного зерна, составляющего примерно 30…70 мкм. 

Наблюдается межзеренное разрушение с элементами квазискола. Явно видны гребни 

отрыва. Отрыв, как механизм локального разрушения часто наблюдается в участках 

нарушения распространения трещины по какому-либо другому механизму [93]. 
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а 
 

 
 
б 
 

а - микроструктура, б – поверхность излома 

 

Рисунок 3.17. Общий вид поверхности излома стали 35ХН3МФА (мартенсито-

бейнитная структура) 
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Во II области наблюдается ямочный вид излома, где имеются характерные участки 

ямок отрыва, которые похожи на вытянутые параболы и развернуты к месту зарождения 

трещины в основании надреза. Вытянутые микропоры, которые превращаются в ямки 

отрыва, формируются в узкой зоне непосредственно впереди четко выраженного фронта 

трещины. Ямки отрыва встречаются довольно редко, свидетельствуя тем самым, что 

отрыв не является преобладающим механизмом разрушения. Ямки зарождались на 

сферических выделениях или включениях, которые представляют собой частицы 

сульфида марганца (рисунок 3.21). Фасетки скола по размерному фактору связаны не c 

размером зерна, а с участками фрагментирования исходного зерна аустенита, имеющего 

размеры 10…20 мкм. При детальном рассмотрении фасеток скола можно выделить 

области, где трещина шла по бейниту (области а, в на рисунке 3.19, б), а где по 

мартенситу (области б, г на рисунке 3.19, б). Данный факт показывает, что трещина 

распространялась внутри зерна переходя между пакетами бейнита и мартенсита. 

III область представляет собой переходный вариант между I и II. Наблюдаемые 

фасетки скола имеют меньший размер, чем в I области (20…40 мкм). Часть из них связана 

с размером зерна (30…60), часть – с размером мартенситных пакетов, образованных в 

процессе фрагментации бейнитными рейками исходного аустенитного зерна (10…30). 

Менее четко проявляются гребни отрыва и уменьшается количество ямок в сравнении со 

II областью. 

Наблюдаемые участки излома позволяют сделать вывод о том, что в областях с 

бейнитной структурой излом характеризуется большей долей вязкой составляющей, чем в 

чисто мартенситной структуре, что говорит о возможном повышении энергоемкости 

разрушения и увеличении пути прохождения трещины. Это связано с тем, что когда 

металл обладает мартенситной структурой, то смена направления распространения 

трещины происходит при пересечении высокоугловых границ мартенситных пакетов. В 

том случае, когда структура стали состоит из мартенсита и бейнита, зародившаяся 

трещина меняет направление своего распространения как при пересечении стыков 

мартенситных пакетов, так и при проходе через бейнитные рейки, фрагментирующие 

исходное аустенитное зерно (рисунок  3.23). Это является положительным моментом, т.к. 

приводит к увеличению вязкости материала.  
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а 
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а – микроструктура, б – поверхность излома 

 

Рисунок 3.18. Общий вид поверхности излома стали 35ХН3МФА (I область, мартенсит) 
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б 
 

а – микроструктура, б – поверхность излома 

 

Рисунок 3.19. Общий вид поверхности излома стали 35ХН3МФА (II область, мартенсит и 

бейнит) 
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а 
 

 
 
б 
 

а – микроструктура, б – поверхность излома 
Рисунок 3.20. Общий вид поверхности излома стали 35ХН3МФА (III  область, мартенсит 

и небольшое количество бейнита) 
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Рисунок 3.21. Частицы сульфида марганца, наблюдаемые в ямках 
 

 

Element Wt% At% 
 SiK 00.62 01.08 
 S K 18.01 27.49 
 CrK 01.51 01.42 
 MnK 22.98 20.47 
 FeK 52.45 45.97 
 NiK 02.19 01.83 
 CuK 02.25 01.73 
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а 

 
 
 
б 
 

а – микроструктура, б - излом 
 

Рисунок 3.22. Общий вид поверхности излома стали 35ХН3МФА (I область - мартенсит, II 
область – мартенсит и бейнит, III область -  мартенсит и небольшая доля бейнита) 
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а       б 

 
Рисунок 3.23. Схема распространения трещины в материале со струкрурой: а – 

мартенсита; б – бейнита и мартенсита [94] 

 
Выдержка 300 сек при температуре бейнитного превращения 440 °С дает 

возможность получить порядка 10 % бейнитной составляющей в структуре стали 

35ХН3МФА. Поверхность разрушения такого материала содержит область вязкого 

разрушения, имеющую смешанное крупно- и мелкоямочное строение (рисунок 3.24). 

Крупные продолговатые поры образованы неметаллическими включениями. Перемычка 

между порами и остальная часть вязкого излома – мелкие ямки, которые 

предположительно [67, 76] могут быть инициированны карбидными частицами. Размер 

крупных областей разрушения соотносится с размером зерна, составляющего 40…60 мкм 

(рисунок 3.25, а, б). 

 

 
 

Рисунок 3.24. Поверхность излома стали 35ХН3МФА (мартенсит и 10 % бейнита) 
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а 
 

 
 

б 
 

а – микроструктура, б – поверхность излома 

 

Рисунок 3.25. Поверхность излома и микроструктура стали 35ХН3МФА (мартенсит и 10 

% бейнита) 
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Изучение двух сталей промышленной выплавки, образцы которых были отобраны от 

заготовок, которые в соответствии с технологией в последствии не подвергаются 

значительной пластической деформации и длительному высокотемпературному нагреву, 

выявило значительную неоднородность в распределении легирующих элементов в 

микрообъемах имеющих характерные размеры порядка нескольких сотен микрометров. 

Эта неоднородность в результате изотермической закалки в бейнитной области приводит 

к формированию существенно неоднородной гетерогенной мартенсито-бейнитной 

структуры с различным соотношением структурных составляющих.   Очевидно, что 

области с благоприятным соотношением мартенсит/бейнит (в интервале 80/20…50/50) 

обладают повышенной вязкостью. Чисто мартенситные участки разрушаются хрупко. 

Таким образом, на ударную вязкость термически обработанных изделий из 

исследованных сталей оказывает влияние не столько общее количество структурных 

составляющих, сколько их взаимное расположение, являющееся функцией распределения 

легирующих элементов. Следовательно, для наиболее полного раскрытия потенциала 

исследуемых сталей требуется обращать внимание на их гомогенизацию.   

На следующем этапе, был проведен ряд экспериментов на гомогенизированной 

стали 26Х1МФА. Для выравнивания химического состава стали 26Х1МФА применялся 

гомогенизирующий отжиг, осуществленный по следующему режиму: 

1. tг.о. = 1000 °C, ηвыд = 24 часа, охлаждение и нагрев с печью в атмосфере 95 % 

N2 и 5 % H2; 

2. tг.о. = 1100 °C, ηвыд = 24 часа, охлаждение и нагрев с печью в атмосфере 95 % 

N2 и 5 % H2. 

Структура стали после отжига представлена на рисунке 3.26. 

 

 
 

Рисунок 3.26. Структура стали 26Х1МФА после отжига 
 
Термическая обработка после гомогенизирующего отжига стали 26Х1МФА 

проводилась по режимам 11…14 (таблица 2.1). 
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Фрагментация исходного аустенитного зерна бейнитными рейками наблюдается при 

осуществлении всех режимов с 11 по 14 при получении как нижнего, так и верхнего 

бейнита (рисунок 3.27, 3.29, 3.31, 3.33). При этом, в сравнении со сталью 25Х2М1ФА, 

структура гомогенизированного металла однородна по всему образцу. 

 
 

Рисунок 3.27. Сталь 26Х1МФА, обработанная по режиму 11, со структурой мартенсита и 

нижнего бейнита, образовавшегося при температуре изотермической выдержки 370 °С  

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 5 10 15 20 25

время, с

о
тн

о
си

те
л

ь
н

ая
 д

о
л

я
 

п
р

ев
р

ащ
ен

и
я

 
 

Рисунок 3.28. Кривая изотермического распада аустенита по промежуточному механизму 

при температуре 370 °С 
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Рисунок 3.29. Сталь 26Х1МФА, обработанная по режиму 12, со структурой мартенсита и 

верхнего бейнита, образовавшегося при температуре изотермической выдержки 520 °С  
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Рисунок 3.30 Кривая изотермического распада аустенита по промежуточному механизму 

при температуре 520 °С 
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Рисунок 3.31. Сталь 26Х1МФА, обработанная по режиму 13, со структурой мартенсита и 

верхнего бейнита, образовавшегося при температуре изотермической выдержки 540 °С  
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Рисунок 3.32. Кривая изотермического распада аустенита по промежуточному механизму 

при температуре 540 °С 
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Рисунок 3.33. Сталь 26Х1МФА, обработанная по режиму 14, со структурой мартенсита и 

верхнего бейнита, образовавшегося при температуре изотермической выдержки 560 °С  
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Рисунок 3.34. Кривая изотермического распада аустенита по промежуточному механизму 

при температуре 560 °С 
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Изучение тонкой структуры верхнего и нижнего бейнита методом просвечивающей 

электронной микроскопии.  

По литературным данным [50] известно, что в температурном интервале 

образования верхнего бейнита, когда диффузионная подвижность углерода достаточно 

высока и аустенит сильно обогащается этим элементом, выделение карбидной фазы 

происходит непосредственно из аустенита вблизи границ кристаллов бейнитного феррита 

(рисунок 3.34).  

 

 
 

Рисунок 3.34. Схема образования верхнего и нижнего бейнита  

 
Анализ структуры верхнего бейнита стали 26Х1МФА, образованного в результате 

выдержки при температуре 500 
0
С, показал, что кристаллы бейнита образуют группы 

достаточно крупных пластин с неровной поверхностью. Частицы карбидов выделяются 

неравномерно, в виде изолированных частиц, имеющих крупный размер; количество 

карбидной фазы невелико (рисунок 3.35, 3.36). 
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Рисунок 3.35. Сталь 26Х1МФА со структурой мартенсита и верхнего бейнита (х28000) 

 

 

 

Рисунок 3.36. Сталь 26Х1МФА со структурой мартенсита и верхнего бейнита (х20000) 
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Карбидные частицы в верхнем бейните выделяются в виде лент неправильной 

формы. Выделяющиеся карбиды находятся преимущественно по границам аустенитных 

зерен и влияют на механические свойства, особенно на ударную вязкость. Границы 

аустенитного зерна относятся к гетерогенным зародышевым центрам, поэтому карбиды 

имеют грубую форму.   

Во время изотермической выдержки при 370 
0
С образуется нижний бейнит. Нижний 

бейнит состоит из непластинчатого феррита и карбидов. Как в верхнем бейните, 

существуют некоторые выделения из обогащенного аустенита. Мелкодисперсные 

пластинчатые карбиды – также находятся внутри ферритных пластин. Карбиды стремятся 

выделиться в одной кристаллографической плоскости внутри пластинки нижнего бейнита 

(рисунок 3.37, 3.38).  

Нет существенной разницы между верхним и нижним бейнитом, когда 

рассматривается выделение карбидов из пересыщенного по углероду аустенита. Тем не 

менее, в нижнем бейните некоторый избыток углерода выделяется в феррит, таким 

образом, уменьшается количество растворенного внутри аустенита. Это в свою очередь 

приводит к  уменьшению частиц межпластинчатого цементита, когда аустенит в конце 

концов распадается. Важным результатом является то, что нижний бейнит часто имеет 

ударную вязкость выше, чем верхний бейнит, хотя обычно, он более прочный. 

 

  

Рисунок 3.37. Сталь 26Х1МФА со структурой мартенсита и нижнего бейнита (х49000) 
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Рисунок 3.38. Сталь 26Х1МФА со структурой мартенсита и нижнего бейнита (х32000) 

 

В нижнем бейните образованию цементита могет предшествовать выделение 

различных метастабильных карбидов (например: κ-, η-, χ-, ε- карбиды), но по [50], их 

выделение возможно только при содержании углерода  ≥0,55 %. В противном случае 

распределение углерода в аустените обедняет  бейнитный феррит быстрее, чем 

происходит выделение промежуточных карбидов. Поэтому они в нашем случае не 

рассматриваются.  

В подтверждение выделения преимущественно цементита в бейнитной структуре 

был проведен анализ дифракционной картины, полученной от образца, обработанного по 

режиму 2 (рисунок 3.39). 

Для получения мартенсита, смеси мартенсита и нижнего бейнита, смеси мартенсита 

и верхнего бейнита проводилась термическая обработка по режимам 11, 13 и 20 (таблица 

2.1, рисунок 2.1). 

Излом с мартенситной структурой (рисунок 3.42) имеет ямочный характер с 

элементами отрыва. Наблюдаются области хрупкого излома.  

При наличии нижнего бейнита в структуре материала разрушение происходит 

преимущественно по механизму слияния микропор (рисунок 3.44), зарождающихся во 

многих местах впереди фронта главной трещины с последующим объединением этих 

участков за счет отрыва. Поверхность излома схожа с мартенсито-бейнитными участками 

излома стали 35ХН3МФА (рисунок 3.36, б, рисунок 3.37, б). Однако большинство ямок 
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меньшего размера от 10 до 40 мкм, что объясняется равномерностью распределения 

структурных составляющих. Если в стали 35ХН3МФА можно разграничить области с 

различными структурными составляющими, то в стали 26Х1МФА структура 

характеризуется однородностью, и, следовательно, происходит фрагментация всех зерен, 

а не отдельных участков. Это приводит к уменьшению среднего размера ямок за счет 

измельчения пакетов мартенсита бейнитными рейками.  

 

    

а         б 

 

Рисунок 3.39. (а) – образец из стали 26Х1МФА, обработанный на структуру 

мартенсит + верхний бейнит,  (б) – дифрактограмма этого образца.  

  
Распад переохлажденного аустенита по второй ступени в верхнем интервале 

температур (520…560 °С) приводит к образованию более грубого излома, образующегося 

путем скола и отрыва (рисунок 3.43). Такое отличие от поверхности излома металла с 

мартенситной структурой (рисунок 3.40) можно объяснить тем, что в условиях 

непрерывного охлаждения образуется больше пакетов и полученная структура более 

дисперсная, чем при изотермической выдержке, так как при таких условиях меньшее 

количество зародышей способно к росту. Большее увеличение (рисунок 3.44) выявляет 

участки вязкого излома в виде ямок, в центре которых наблюдаются неметаллические 
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включения сферической формы. Выделяются крупные фасетки отрыва, которые в свою 

очередь содержат в себе фасетки меньшего размера. Размер основных фасеток отрыва 

коррелирует с размером зерна (30…60 мкм). Размер мелких фасеток соответствует 

размеру фрагментированных участков зерна (10…20 мкм). Это свидетельствует о 

частично вязком механизме разрушения материла. 

 
а 
 

 
б 
 

а – микроструктура, б – поверхность излома 
 

Рисунок 3.40 Поверхность разрушения стали 26Х1МФА (мартенсит)  
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а 
 

 
б 
 

а – микроструктура, б – поверхность излома 
 

Рисунок 3.41. Поверхность разрушения стали 26Х1МФА (мартенсит)  



 101 

 
а 
 

 
б 
 

а – микроструктура, б – поверхность излома 
 

Рисунок 3.42. Поверхность разрушения стали 26Х1МФА (мартенсит и нижний бейнит) 
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а 
 

 
б 
 

а – микроструктура, б – поверхность излома 
 

Рисунок 3.43. Поверхность разрушения стали 26Х1МФА (мартенсит и верхний бейнит) 
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а 
 

 
б 
 

а – микроструктура, б – поверхность излома 
 

Рисунок 3.44. Поверхность разрушения стали 26Х1МФА (мартенсит и верхний бейнит) 
 

Исходя из проведенных экспериментов можно сформулировать условия 

применимости принципа повышения вязкости разрушения за счет формирования 
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однородной гетерогенной мартенсито-бейнитной структуры в результате изотермической 

закалки: ликвация легирующих элементов должна быть снижена до уровня, 

обеспечивающего при выбранной температуре протекание бейнитного превращения в 

обогащенных и сохранение не превращенного аустенита в обедненных микрообъемах. 

Формирование относительно однородной гетерогенной мартенсито-бейнитной 

структуры в условиях непрерывного охлаждения требует выполнения следующего 

условия: скорости охлаждения во всех сечениях изделия должны быть выше скорости 

подавления выделения верхнего бейнита в областях, обедненными легирующими 

элементами и ниже верхней критической скорости закалки для областей, обогащенных 

легирующими элементами. 

Если эти условия не могут быть выполнены, тогда необходимо учитывать влияние 

на энергоемкость и морфологию поверхности разрушения геометрических характеристик 

гомогенных (мартенситных и бейнитных) и гетерогенных (мартенсито-бейнитных) 

микрообластей. 

 

3.3. Влияние времени изотермической выдержки в интервале температур бейнитного 

превращения на структуру и механические свойства исследуемой стали 

 

Окончательной операцией термической обработки после закалки является отпуск. 

Ранее [30] было показано, что высокий отпуск стали 26Х1МФА нивелирует 

отрицательное влияние на ударную вязкость верхнего бейнита. В связи с этим 

представляло интерес изучение влияния высокого отпуска на характер поверхности 

разрушения стали 35ХН3МФА с различной структурой после закалки. После 

изотермической выдержки по режимам 1…4 (таблица 2.1, рисунок 2.1) сталь была 

подвергнута отпуску при температуре 650 °С в течение 40 мин. 

Структура стали после проведенного отпуска более мелкодисперсна с любым 

первоначальным количеством бейнита. В материале с максимальным содержанием 

бейнита, которое можно получить осуществляя выбранный режим термообработки, 

можно проследить неоднородность распределения структурных составляющих и после 

проведения отпуска (рисунок 3.50, а).  

В изломе материала, с изначальной структурой мартенсита, после отпуска 

наблюдаются ямки среднего размера, которые оконтурены гребнями отрыва и резко 

отличаются от чрезвычайно мелких ямок, расположенных на некоторых пологих склонах 

еще более крупных ямок (рисунок 3.45. 3.46, а) [93]. Размер крупных ямок соотносится с 

размером зерна и составляет 20…70 мкм, как и размер характерных участков излома в 
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стали с мартенситной структурой без отпуска. Наличие ямок в отпущенном состоянии 

характеризует разрушение как вязкое, в отличие от закаленного состояния. 

 

 
 

Рисунок 3.45. Поверхность разрушения стали 35ХН3МФА после отпуска (исходная 

структура – мартенсит) 
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а 

 

б 

а – микроструктура, б – поверхность излома 

 

Рисунок 3.46. Поверхность разрушения стали 35ХН3МФА после отпуска (исходная 

структура – мартенсит) 
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На поверхности разрушения после отпуска материала со структурой мартенсита и 

10 % бейнита после изотермической выдержки можно обнаружить отдельные участки 

волокнистого и хрупкого разрушения. Часть зоны излома представляет собой результат 

скола, другая же часть – результат разрушения путем слияния микропор (рисунок 3.47, 

3.48, а) [93]. По этим характеристикам излома можно разделить бейнитные и 

мартенситные участки. Первые соотносятся с механизмом разрушения путем слияния 

микропор, а вторые – путем скола (рисунок 3.48, а, б). 

 

 
 

Рисунок 3.47. Поверхность разрушения стали 35ХН3МФА после отпуска (исходная 

структура мартенсит и 10 % бейнита) 
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а 

 

б 

а – микроструктура, б – поверхность излома 

 

Рисунок 3.48. Поверхность разрушения стали 35ХН3МФА после отпуска (исходная 

структура мартенсит и 10 % бейнита) 
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После отпуска стали со структурой мартенсита и максимального количества бейнита 

после изотермической выдержки в изломе наблюдаются ямки, образованные путем 

слияния микропор (рисунок 3.49). Микропоры зарождаются на поверхностях раздела 

между матрицей и частицами – такими как включения, а также на несовершенствах типа 

микропористости и микротрещин (рисунок 3.50). Размер ямок меньше, чем в 

неотпущенном состоянии (5…10, 10…20 мкм соответственно). 

 

 
 

Рисунок 3.49. Поверхность разрушения стали 35ХН3МФА после отпуска (исходная 

структура мартенсит и бейнит) 
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а 

 

б 

а – микроструктура, б – поверхность излома 

 

Рисунок 3.50. Поверхность разрушения стали 35ХН3МФА после отпуска (исходная 

структура мартенсит и бейнит) 
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Важным аспектом для разработки режимов ТО, включающих замедленное 

охлаждение является рассмотрение влияния выдержки различной длительности при 

повышенных температурах (в области формирования бейнита) на структуру и свойства 

материала. 

На первом этапе была изучена микроструктура стали 25Х2МФА выдержанной при 

температуре 525
 о

С в течение различного времени (от 14 сек. до 1 часа). Кроме того, один 

образец-свидетель был закален в воде без изотермической выдержки. Для облегчения 

металлографических исследований за счет увеличения среднего размера аустенитного 

зерна аустенитизация проводилась при температуре 1100
о
С.  

Структура образца-свидетеля представляет собой пакетный мартенсит, 

характерных для исследуемых сталей (рисунок 3.51). Как известно, размер первых 

кристаллов мартенсита определяется диаметром аустенитного зерна и можно сделать 

вывод, что средний d не менее 100 мкм, что гораздо больше среднего размера после 

стандартного нагрева под закалку ( 20 мкм при t до 950
о
С). Рейки, образовавшиеся из 

последних порций аустенита, имеют длину не более 20 мкм. 

После минимальной выдержки в 14 сек (рисунок 3.52) образуется практически 

максимально возможное при этой температуре количество бейнита (75%). По 

температуре выделения и морфологическим признакам (перистое строение) это верхний 

бейнит. Явно видно, что каждый кристалл состоит из более мелких субъединиц. Размер 

отдельных субъединиц бейнитных кристаллов с помощью оптической микроскопии 

оценить не представляется возможным, но очевидно, что он не превышает нескольких 

микрон. Максимальная длина  бейнитного пакета не менее 100 мкм и определяется 

размером исходного аустенитного зерна. 

Увеличение времени выдержки до 60 сек (рисунок 3.53) приводит к росту видимых 

размеров отдельных субъединиц до 20 и более мкм. Кристаллы в бейнитном пакете 

выявляются более четко, и повышается контрастность между бейнитом и мартенситом. 

Наиболее вероятной причиной этого является процесс распада пересыщенного -твердого 

раствора бейнита, который наиболее быстро развивается вдоль границ кристаллов и 

особенно отдельных пакетов. Процессы неравномерного выхода углерода из решетки и 

формирование карбидов приводит к возникновению микроискажений и снижению 

коррозионной стойкости (т.е. повышению травимости) бейнита. Мартенсит, 

образовавшийся в процессе дальнейшего охлаждения такого воздействия не испытывает, 

(в отличие от отпущенных гетерогенных структур) и в результате его внутреннее строение 

практически не выявляется.  
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Увеличение времени выдержки до 600 сек вызывает некоторый рост толщины 

субъедениц бейнита и дальнейшее увеличение контрастности травления (рисунок 3.54). 

Процессы рекристаллизации бейнитного феррита протекают достаточно вяло, и 

дальнейшее увеличение времени выдержки вплоть до 1 часа (3600сек) приводит лишь к 

незначительному огрублению структуры субъединиц (рисунок 3.55). Однако появляется 

значительно количество дисперсных карбидов, причем как в бейните, так и аустените, на 

месте которого при охлаждении образуется мартенсит. Это значит, что длительные 

выдержки при повышенных температурах могут привести к выделению карбидов из 

обогащенного по углероду в результате бейнитного превращения аустенита. Однако 

вопрос - может ли происходить выделение карбидов при длительной выдержке в области 

повышенной устойчивости и будет ли оно влиять на комплекс свойств стали требует 

дополнительного разъяснения. 

 

Рисунок 3.51. Мартенситная структура образца-свидетеля из стали 25Х2М1ФА, 

обработанного по режиму 1 (без выдержки при температуре образования бейнита) 
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Рисунок 3.52. Сталь 25Х2М1ФА, обработанная по режиму 2 (выдержка при 

температуре образования бейнита 14 сек.) 

 
 

Рисунок 3.53. Сталь 25Х2М1ФА, обработанная по режиму 3 (выдержка при 

температуре образования бейнита 60 сек.) 
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Рисунок 3.54. Сталь 25Х2М1ФА, обработанная по режиму 4 (выдержка при 

температуре образования бейнита 600 сек.) 

 

 
 

Рисунок 3.55. Сталь 25Х2М1ФА, обработанная по режиму 5 (выдержка при 

температуре образования бейнита 3600 сек.)  
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Изучения влияния длительной изотермической выдержки стали 20Х1МФА в 

интервале повышенной устойчивости (с последующим ускоренным охлаждением) и при 

изотермической закалке на комплекс свойств исследуемых сталей является важным, т.к. 

установлено, что при этих условиях может происходить формирование карбидов. 

Изотермическая выдержка производилась при температурах  400 и 600
о
С (t=890о

С, 

30 мин) в соляной ванне. После выдержки в течение 20 …5400 сек образцы размером 

10х10х100 охлаждались в воде. В качестве окончательной обработки применялся низкий 

отпуск при температуре 150
 о

С, 1,5 часа. Зависимость изменения микроструктуры от 

времени выдержки при 400 
о
С  практически аналогична рассмотренной выше за 

исключением того, что количество бейнита достигало 90%, а начальные размеры 

субъединиц были существенно меньше. Структура, сформировавшаяся в результате 

ускоренного охлаждения из области повышенной устойчивости, представляет собой 

мартенсит с незначительным количеством бейнита. Микроструктура всех образцов 

оказалась свободна от грубых карбидов. 

Комплекс механических свойств после обработки приведен в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 Комплекс механических свойств стали 20Х1МФА после 

изотермической закалки от температур 400 и 600
о
С 

 

 

 

 

 

Как и ожидалось, выдержка в бейнитном интервале температур (400
о
С) не 

приводит к значительному изменению свойств: 0,2 растет на 40 МПа, что можно связать с 

перераспределением углерода и закреплением дислокаций, образовавшихся при 

сдвиговом  превращении. Временное сопротивление практически не изменяется, и 

находится на уровне 1095 15 МПа. Ударная вязкость повышается, что может быть 

связано со снижением уровня остаточных напряжений. Ускоренное охлаждение после 

выдержки в интервале повышенной устойчивости закономерно приводит к формированию 

более прочной структуры, содержащей повышенное количество мартенсита. Однако 

разница в 0,2  100МПа (после выдержки 20 сек), значительно снижается при увеличении 

400oC/600oC 20 сек 60 сек 180 сек 5400 сек 

0,2, МПа 760/840 755/830 790/820 800/820 

в, МПа 1105/1120 1100/1170 1080/1155 1110/1140 
р% 9/7 8,5/9 9/9 10,5/8,5 
% 28/27 27/27 28/27 30/27 
KV,J 51/80 52/88 80/85 75/84 
HRC 38/35 37/39 41/38 41/36 
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времени выдержки (до 20 МПа после выдержки 5400 сек).   Величина в , как и в случае 

выдержки при низкой температуре, оказалась практически не чувствительной ко времени 

выдержки и колебалась на уровне 115020 МПа. Значительно отличается поведение 

ударной вязкости – она во всем временном интервале так же остается практически 

неизменной и составляет 85 Дж. Таким образом, в нашем эксперименте наблюдается 

охрупчивающее действие свежеобразованного бейнита (выдержка до 180 сек). 

Исчезновение эффекта после изотермической выдержки в течении 180 сек, совпадающее с 

повышением 0,2 на 30-35 МПа, вероятнее всего связано с процессами перераспределения 

углерода, протекающими в бейните. Они вызывают релаксацию напряжений и 

микроискажений. Кроме того, при изотермической выдержке релаксируют напряжения в 

аустените вблизи образовавшегося бейнита. 

3.4. Заключение по главе 

Установлены кинетические закономерности формирования бейнита в сталях 

20Х1МФА, 25Х2М1ФА, 26Х1МФА, 35ХН3МФА в условиях изотермической выдержки в 

широком диапазоне температур. Изучена морфология продуктов превращения и ее связь с 

характером разрушения. 

Установлено, что в изделиях, изготовленных по существующей технологии из 

низко и среднелегированных хромомолибденованадиевых и 

хромоникельмолибденованадиевых сталей, наблюдается локальная неоднородность 

распределения легирующих элементов, приводящая к формированию в результате 

изотермической закалки с последующим резким охлаждением сложной гетерогенной 

структуры состоящей из мартенситных, бейнитных и мартенситно-бейнитных (с разным 

соотношением) областей.   

Повышение вязкости разрушения за счет измельчения мартенситных пакетов при 

фрагментации исходных аустенитых зерен бейнитными пакетами реализуется в 

локальных участках, имеющих гетерогенную структуру с благоприятным сочетанием 

мартенсита и бейнита, причем за счет постепенного захвата бейнитным превращением все 

более легированных областей такие участки имеются при любой длительности 

изотермической выдержке и при любой скорости непрерывного охлаждения, 

формирующей мартенситно-бейнитную структуру.  

Сталь  20Х1МФА позволяет получить комплекс свойств, соответствующий группе 

прочности Р110 в соответствии со стандартом API 5CT/ISO 11960 и М по ГОСТ 632 после 

изотермической закалки при температуре 400
 о

С в течение 180…5400 сек (охлаждение 

после выдержки в воде) или охлаждения в воде после изотермической выдержки при 
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температуре 600 о
С  в течение 20…5400 сек. В обоих случаях окончательной обработкой 

являлся низкий отпуск при 150
 о
С, 1,5ч. 
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4. ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ РАСПАДА ПЕРЕОХЛАЖДЕННОГО 

АУСТЕНИТА ПОСЛЕ АУСТЕНИТИЗАЦИИ СТАЛИ В МЕЖКРИТИЧЕСКОМ 

ИНТЕРВАЛЕ ТЕМПЕРАТУР И ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕЖКРИТИЧЕСКОЙ ЗАКАЛКИ 

И ПОСЛЕДУЮЩЕГО ВЫСОКОГО ОТПУСКА 

 

4.1. Определение критических точек и особенностей формирования аустенита в 

межкритическом интервале температур и его распада при охлаждении из однофазной  

области 

 
Начинать изучение процессов межкритической закалки требуется с определения 

критических точек исследуемой стали и построения термокинетической диаграммы 

распада переохлажденного аустенита после аустенитизации в однофазной области. Это 

позволит определить условий формирования мартенситной структуры, которая, как 

известно [34], является необходимой при межкритической закалке.  Рассмотрим 

термокинетическую диаграмму стали 26Х1МФА, построенную нами для температуры t = 

880°С (рисунок 4.1).  

 
Рисунок 4.1. Термокинетическая диаграмма распада переохлажденного аустенита в 

стали 26Х1МФА при охлаждении от t = 880 °С 
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Рассчитанная по эмпирической формуле А.А. Попова (4.1) температура начала 

мартенситного 346°С превращения оказалась несколько заниженной относительно 

экспериментально определенного значения Мн=395°С. 

 

С

CuSiMoNiCrMnСМ н

0346)25,011,0(5)43,009,0(206,13062,05026,0320520

)%(%5)%(%20%30%50%320520





 (4.1) 

 

На ТКД стали 26Х1МФА, как и для всех исследованных сталей этого класса, 

минимальная устойчивость переохлаждѐнного аустенита наблюдается при температурах 

промежуточного превращения. Из-за влияния легирующих элементов, интервалы 

диффузионного и промежуточного превращений разделены по температурной шкале.  

 

        
 
                       а                                                        б 

 

        

 

                      в                                                     г 

 

а – V=0,1˚С/с; б – V=0,65˚С/с; в – V=3,8˚С/с; г – V=12,0˚С/с 

 

Рисунок 4.2. Микроструктура стали 26Х1МФА, t = 880°С 
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При скорости охлаждения 0,1 ˚С/с структура стали 26Х1МФА представляет собой 

перлит и избыточный феррит (рис. 4.2, а). При скорости охлаждения 0,65˚С/с в структуре 

наблюдается избыточный феррит, перлит и  первые порции бейнита (рис. 4.2, б). При 

дальнейшем увеличении скорости охлаждения в структуре формируется бейнит (рис. 4.2, 

в, г). 

Верхняя критическая скорость закалки для исследованной стали составила 20˚С/с, 

такие скорости охлаждения труб нефтегазового сортамента могут быть реализованы с 

помощью закалочных устройств, используемых предприятиями трубной отрасли. 

Не менее важно при разработке режимов межкритической закалки знать кинетику 

образования аустенита в МКИ (рис. 4.3). Хорошо известно, что кинетика фазового 

превращения  зависит от исходной структуры (полиэдрический или игольчатый 

феррит, мартенсит, бейнит) и от скорости нагрева. Для эксперимента мы использовали 

предварительно закаленные дилатометрические образцы. Скорость нагрева выбрана 

близкой к реализуемой в промышленных условиях при печном нагреве.  

 

 

 

Рисунок 4.3 Зависимость объемной доли аустенита от температуры нагрева стали 

26Х1МФА 
 
При небольшом перегреве выше Ас1 образование аустенита протекает довольно 

вяло (10% при температуре около 780˚С, т.е. на 20˚С выше Ас1). Затем, объемная доля 

аустенита растет примерно с постоянной скоростью (18% на 10˚С ) до Ас3 = 830˚С. Это 



 121 

вполне удовлетворительно с технологической точки зрения, кроме того, ранее было 

показано [95], что свойства металла после межкритической закалки и высокого отпуска 

определяются не только и не столько объемной долей продуктов превращения, сколько 

тонкой структурой сохранившегося в МКИ феррита. 

 

4.2. Изучение кинетики распада при непрерывном охлаждении аустенита, 

сформировавшегося в межкритическом интервале температур 

 

Для описания особенностей распада переохлажденного аустенита стали 26Х1МФА 

были построены термокинетические диаграммы распада аустенита образованного в  

межкритическом интервале температур 780 и 810 °С (рисунок 4.4). 

 

  
а       б 

 

а – t1=880 °С, t2=780 °С; б – t1=880 °С, t2=810 °С 

Рисунок 4.4. Термокинетические диаграммы распада переохлажденного аустенита 

стали 26Х1МФА при охлаждении от температур МКИ 

 

На термокинетических диаграммах (рисунок 4.4) наблюдаются четко разделенные 

областью высокой устойчивости переохлажденного аустенита I и II ступень. При 

увеличении температуры аустенитизации МКИ увеличивается инкубационный период 

распада по диффузионному механизму и наблюдается смещение области распада вправо. 

По нашему мнению, повышение устойчивости связано с уменьшением значения 



 122 

эпитаксиального роста с уменьшением объемной доли феррита, сохранившегося в МКИ. 

Аналогичное объяснение подобному явлению, наблюдавшемуся в стали 13ХФА было 

дано в работе [95]. Также при t=810°С уменьшается температурный интервал 

повышенной устойчивости между I и II ступенями (около 100 °С), по сравнению с 

t=780°С. 

При реализации медленных скоростей охлаждения 0,5…5 °С/с от нижней 

температуры межкритического интервала температур в структуре наблюдаются продукты 

распада по I и II ступеням (рисунок 4.5, а…в). При этом твердость составляет 335…354 

HV (рисунок 4.6) при скоростях охлаждения 0,5…1 °С/с. Увеличения скорости до 5 °С/с 

приводит к плавному понижению линии начала превращений по первой ступени на ТКД и 

повышению линии начала превращений по второй ступени, вследствие чего 

увеличивается количество упрочняющих структурных составляющих, значение твердости 

составляет 454 HV. При увеличении скорости охлаждения до 10…20 °С/с в структуре 

присутствует феррит не превратившийся при нагреве под закалку и мартенсито-бейнитная 

смесь (рисунок 4.5, г, д), твердость исследуемой стали составляет 556…574 HV. После 

охлаждении со скоростью больше 70 °С/с в структуре будет присутствовать феррит, 

мартенсит и остаточный аустенит. 

На рисунке 4.7 представлена микроструктура исследуемой стали после нагрева в 

верхнюю область МКИ с последующим охлаждением. 

После аустенитизации при  температуре 810 °С распад аустенита по I, II ступеням 

происходит при более медленных скоростях охлаждения (0,5…1 °С/с). Увеличение 

скорости охлаждения до 5 °С/с позволяет получить в структуре мартенсито-бейнитную 

смесь и феррит, твердость стали составляет 503 HV. При реализации скорости выше 10 

°С/с в структуре наблюдается мартенсит, феррит, а также некоторое количество 

остаточного аустенита. С повышением скорости охлаждения  до 70 °С/с твердость 

практически не изменяется и составляет 575 HV (рисунок 4.8). 

При реализации медленных скоростей охлаждения 0,5…5 °С/с от нижней 

температуры межкритического интервала температур в структуре наблюдаются продукты 

распада по I и II ступеням. В то время как при температуре нагрева 810 °С распад 

аустенита по I, II ступеням происходит при более медленных скоростях охлаждения 

(0,5…1 °С/с). А увеличение скорости охлаждения до 5 °С/с позволяет получить в 

структуре мартенсито-бейнитную смесь и феррит. 

При увеличении скорости охлаждения до 10…20 °С/с от температуры 780 °С в 

структуре присутствует феррит не растворившийся при нагреве под закалку и мартенсито-

бейнитная смесь. Охлаждение от температуры 880 °С при таких скоростях охлаждения 
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позволяет получить в структуре феррито-мартенситную смесь и некоторое количество 

остаточного аустенита. При закалке из нижнего интервала температур двухфазную 

феррито-мартенситнйю смесь можно получить только при скорости охлаждения больше 

70 °С/с. 

 

    
                                       а                                                             б 

    
                              в                                                                  г 

 
                                      д 

 
а – 0,5 С/с; б – 1 С/с; в – 5 С/с; г – 10 С/с; д – 20 С/с 

 

Рисунок 4.5 Микроструктура стали 26Х1МФА после термообработки t1=880С, t2=780С  
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Рисунок 4.6. Зависимость твердости стали 26Х1МФА от скорости охлаждения. 

t2=780 °С  
 

На рисунке 4.9 представлена зависимость твердости исследуемой стали от скорости 

охлаждения. Повышение скорости охлаждения в интервале 1…10 °С/с приводит к 

возрастанию твердости стали. При этом после охлаждения исследуемой стали от 

температуры 810 °С со скоростью 70 °С/с достигается максимальная твердость 575 HV . 

На рисунке 4.10 представлена микроструктура стали 26Х1МФА, полученная после 

закалки от разных температур.После закалки от температуры 880 °С в структуре 

наблюдаются пакеты реечного мартенсита (7…8 мкм) (рисунок 10, а), также присутствует 

небольшое количество карбидов размером 10…20 нм (рисунок 10, б), которые можно 

наблюдать при больших увеличениях на растровом электронном микроскопе. В 

соответствии с литературными данными [49] в структурах после закалки должно 

присутствовать некоторое количество остаточного аустенита. 

После второй закалки из межкритического интервала (t=780 °С) наблюдается 

ферритно-мартенситная структура и карбиды, располагающиеся по границам ферритных 

зерен и мартенситных пакетов. Мартенсит имеет реечный вид. Размер пакетов ферритных 

кристаллов сопоставим с размером мартенситных пакетов после закалки то 880 °С 

(рисунок 4.10, в, г). В данной структуре присутствуют карбиды как округлой, так и 

вытянутой формы, размер карбидов составляет 185…330 нм. 
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                                а                                                              б 
 

    
 
                                 в                                                              г 
 

 
 
 
                                   д 
 

 а – 0,5 С/с; б – 1 С/с; в – 5 С/с; г – 10 С/с; д – 70 С/с 
 

Рисунок 4.7. Микроструктура стали 26Х1МФА после термообработки t1=880С, t2=810С 
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Рисунок 4.8. Зависимость твердости стали 26Х1МФА от скорости охлаждения. 

t2=810С  
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Рисунок 4.9. Зависимость твердости стали 26Х1МФА от скорости охлаждения от разных 

температур 
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 а                                                                    б 
 

      
 
                             в                                                                     г 
 

      
 
                            д                                                                      е            
 
   а, б – закалка от температуры t=880 °С; в, г – закалка от температуры t1=880  °С, вторая 

закалка t2=780 °С; д, е – закалка от температуры t1=880  °С, вторая закалка t2=810 °С 
 

Рисунок 4.10. Микроструктура стали 26Х1МФА после закалки. 
 

После закалки от температуры 810 °С в полученной двухфазной микроструктуре 

наблюдается мартенсит реечного типа, длина реек которого в 2…3 раза меньше по 
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сравнению с рейками мартенсита полученными после закалки из однофазной аустенитной 

области. Объяснить это можно тем фактом, что в данном случае размер аустенитных 

зерен существенно меньше. В структуре присутствуют карбиды количество которых в 

разы меньше, чем при температуре закалки 780 °С, так как повышение температуры 

приводит к растворению карбидной фазы (рисунок 4.10, д, е). 

 

4.3. Формирование структуры и комплекса свойств исследуемой стали в результате 

межкритической закалки и последующего отпуска 

 

Окончательной операцией термической обработки закаленной стали является 

отпуск. Отпуск применяется для снятия внутренних напряжений после закалки, а также 

получения нужного комплекса механических свойств. Отмечается [46], что основное 

назначение отпуска двухфазных ферритно-мартенситных сталей – уменьшение 

концентрации растворенных примесей с целью увеличения пластичности феррита. 

В настоящей работе изучено влияние отпуска при температуре 655°С в течение 45, 

60 и 90минут на структуру и свойства стали 26Х1МФА после предварительной 

межкритической закалки. На рисунке 4.11 представлена микроструктура стали 26Х1МФА 

от разных режимов термической обработки, после отпуска при температуре 655 °С в 

течение 45 минут.     

В структуре после однократной закалки и высокого отпуска  в течение 45 минут 

наблюдается ферритная матрица с карбидами, при этом α – фаза имеет морфологические 

признаки реечного мартенсита (рисунок 4.11, а). После двукратной закалки наблюдается 

сорбит отпуска и феррит (рисунок 4.11, б, в). Количество феррита в структуре после 

закалки из нижнего интервала температур составляет 60 %. После двукратной закалки от 

температуры 810 °С составляет 40 %.  

В структуре после отпуска в течение 60 минут начинается коагуляция карбидов 

(рисунок 4.12). Наличие и расположение карбидной фазы можно наблюдать при больших 

увеличениях на растровом электронном микроскопе (Рисунок 4.12 б, г, е). Наибольший 

размер карбидов 50…200 нм наблюдается в структуре после термической обработки, 

заключающейся в двукратной закалке: закалка от температуры 880°С, вторая закалка 

780 °С (рисунок 4.12 г).   

Это объясняется тем, что в данной структуре присутствовали карбиды больших 

размеров, которые не растворились при нагреве под закалку. Карбиды располагаются по 

границам бывших мартенситных пакетов (реек). В данной структуре карбидная фаза 

имеет как вытянутую форму, так и округлую. Размер карбидной фазы в микроструктурах 
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после однократной закалки и двукратной закалки из верхнего интервала температур в два 

раза меньше по сравнению с закалкой из нижнего межкритического интервала 

температур. Ферритная матрица сохраняет игольчатое строение. 

 

      
 
 а б 

 

 
 

      в 
 

а – температура закалки t=880°С, б – двойная закалка: температура первой закалки 

t1=880°С, температура второй закалки t2=780°С, в –двойная закалка: t1=880°С, t2=810°С 

 

Рисунок 4.11. Микроструктура стали 26Х1МФА при разных термических 

обработках, отпуск при температуре 655°С, выдержка 45 минут 

 

При увеличении времени выдержки до 1,5 часов существенных изменений в 

микроструктуре не наблюдается (рисунок 4.13). 
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                                  а                                                                 б 

      
  
                              в                                                               г 
 

      
 
                               д                                                               е 
 

а – температура закалки t=880°С, б – двойная закалка: температура первой закалки 

t1=880°С, температура второй закалки t2=780°С, в –двойная закалка: t1=880 °С, t2=810°С 
 

Рисунок 4.12 Микроструктура стали 26Х1МФА при разных термических 

обработках, отпуск при температуре 655°С, выдержка 60 минут  
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                                  а                                                            б  

 

в 

а – температура закалки t=880°С, б – двойная закалка: температура первой закалки 

t1=880°С, температура второй закалки t2=780°С, в –двойная закалка: t1=880°С, t2=810°С 

 

Рисунок 4.13. Микроструктура стали 26Х1МФА при разных термических обработках, 

отпуск при температуре 655°С, выдержка 90 минут  

 
Прослеживая тенденцию изменения значений твердости, можно заметить, что 

понижение твердости при увеличении времени выдержки происходит в материале, 

подвергнутом однократной закалке от 880 °С и двукратной закалке от 880 и 780 °С 

(рисунок 4.14). Однако, в случае двукратной закалки с нижних температур МКИ, после 

выдержки 60 минут и более значения твердости не изменяются. Вероятно, это связано с 

тем, что мартенсит после такой термообработки содержит меньше углерода за счет 

наличия после второй закалки грубых карбидов, следовательно, в процессе отпуска 

активная коагуляция карбидов затухает уже при выдержке в 60 минут, поэтому и 

твердость перестает изменяться. 
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В случае однократно закаленного материала значения твердости снижаются на 23 

единицы после выдержки более 60 минут, что объясняется ростом выделившихся спец. 

карбидов при увеличении времени выдержки. 

Отличие в ходе кривой изменения твердости материала, подвергнутого двойной 

закалке с верхнего интервала МКИ (от 810 °С), можно объяснить большим содержанием 

углерода в мартенсите (о чем уже упоминалось ранее), за счет чего процессы выделения 

спец. карбидов продолжаются и при более длительных выдержках в сравнении с 

материалом после однократной закалки, что и приводит к дальнейшему росту твердости.  
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Рисунок 4.14 Зависимость твердости стали 26Х1МФА после разных термических 

обработок  от времени выдержки при температуре отпуска 655°С 

 
Сравнение значений твердости между различными термообработками показало, 

что материал после двойной закалки от температур 880 и 780 обладает пониженной 

твердостью после отпуска при любом времени выдержки. Разница в твердости у 

материала после однократной закалки и материала после двойной закалки от температур 

880 и 810 после отпуска в 60 минут составляет 15 единиц, причем твердость выше у 

однократнозакаленного материала. Однако увеличение времени выдержки при отпуске 

меняет картину и твердость становится больше на 29 единиц у материала после 

двукратной закалки. 

Ранее [95] на примере стали 13ХФА было установлен механизм благоприятного 

влияния межкритической закалки на комплекс механических свойств низколегированной 

трубной стали. В настоящей работы показана возможность измельчения структуры стали  

26Х1МФА в результате применения такой обработки. Как и ожидалось, комплекс свойств 
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оказался удовлетворительным. Особенно сильно, относительно традиционного режима 

термической обработки, повысилась ударная вязкость и хладостойкость. Сталь закаленная 

из межкритического интервала температур удовлетворяет самым жестким требованиям 

потребителей по хладостойкости. 

 

Таблица 4.1 Зависимость комплекса механических свойств от режима термической 

обработки 

 Межкритическая закалка 

t2=780°С, отпуск 655°С, 

выдержка 90 мин 

Межкритическая закалка 

t2=810°С, отпуск 655°С, 

выдержка 90 мин 

0,2, МПа 710…715 750…775 

в, МПа 820…835 860…875 

р,% 7 7 

,% 22 21 

KCV-60, МДж/м
2 1,97 1,81 

 

Поверхность образцов (рис. 4.15) прошедших испытания на ударный изгиб при 

температуре -60°С имеет ямочное строение, характер разрушения полностью вязкий. 

 

 

а – температура закалки t=880°С, б – двойная закалка: температура первой закалки 

t1=880°С, температура второй закалки t2=780°С, в –двойная закалка: t1=880°С, t2=810°С 

 

Рисунок 4.15. Поверхность изломов стали 26Х1МФА межкритическая закалка, отпуск при 

температуре 655°С, выдержка 90 минут, температура испытания -60°С 

 

Так как полученные результаты по формированию субструктуры феррита в МКИ 

являются новыми на последнем этапе работы проведено сравнение механизмов в трубных 



 134 

сталях разных систем легирования [96]. В качестве объекта для сравнения была выбрана 

исследованная ранее [95] низколегированная трубная сталь типа 13ХФА. 

Давно известно, что эффективность межкритической закалки конструкционных 

сталей определяется исходной микроструктурой и температурой нагрева в МКИ. 

Улучшение комплекса механических свойств получено для предварительно нормально 

закаленных сталей со структурой мартенсита или мартенсита и бейнита. Присутствие 

продуктов распада аустенита по диффузионному механизму обычно считается 

неблагоприятным. Таким образом, одним из важных свойств сталей, предназначенных для 

межкритической закалки, является относительно высокая устойчивость переохлажденного 

аустенита.  

Установлено, что после ускоренного охлаждения (до 70 
о
С/сек) от 930 

о
С структура 

стали 13ХФА состоит из полиэдрического феррита (~65%), троостита (~5%) и продуктов 

превращения по промежуточному и сдвиговому механизмам (в сумме до 30%). Закалка в 

соленой воде позволяет избавиться от эвтектоида, но количество феррита остается 

практически неизменным. При таких обработках формируются ферритные зерна со 

средним размером 4…6 мкм и очень низкой плотностью МУГ. Дополнительное 

легирование Mo и повышение содержания Cr и C приводит к существенному увеличению 

устойчивости переохлажденного , и сталь 26Х1МФА после ускоренного охлаждения 

имеет мартенситно-бейнитную структуру.  

В результате межкритической закалки, наряду с закалочными структурами, 

формируется феррит, объемная доля и субзеренное строение которого зависит от 

температуры нагрева в МКИ. Необходимо отметить, что для подавления образования 

эвтектоида в стали 13ХФА, даже при охлаждении из МКИ требуется скорость больше 70 

о
С/сек. Объемная доля феррита закономерно уменьшается с повышением температуры 

нагрева (от 60 до 40% для стали 13ХФА, и от 50 до 20% для стали 26Х1МФА). Однако в 

менее легированной стали, даже в процессе ускоренного охлаждения, происходит 

образование дополнительных порций феррита за счет роста существующих кристаллов. 

Причиной сохранения низкой устойчивости  является его недостаточное обогащение 

углеродом при изотермической выдержке в МКИ. Остальные легирующие элементы при 

обработке с выбранными температурно-временными параметрами практически не 

перераспределяются между аустенитом и ферритом [33]. Наиболее сильно повышение 

температуры нагрева под межкритическую закалку сказывается на субзеренной структуре 

феррита, причем в зависимости от степени легирования механизм этого влияние различен. 

В стали 13ХФА в результате межкритической закалки от 790 
о
С кристаллы феррита 

разделены малоугловыми границами на области со средним размером 0,5 мкм (рисунок 
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4.16, б). Повышение температуры приводит к уменьшению плотности МУГ, и после 

межкритической закалки от 820 
о
С феррит практически свободен от них и подобен 

ферриту, образовавшемуся после ускоренного охлаждения из однофазной -области 

(рисунок 4.16а). Установлено, что повышенная плотность МУГ в феррите наследуется и в 

высокоотпущенном состоянии, так, средний размер субзерна в феррите после обработки 

13ХФА по режиму 2 составляет 1...2 мкм (рисунок 4.16, в).  

 

   
а       б 
 

 
в 
 

а – закалка от 930 °С; б – закалка от 930 °С, закалка от 790 °С; в - закалка от 930 °С, 

закалка от 790 °С, отпуск при 650 °С в течение 50 минут 

 

Рисунок 4.16 Структура стали 13ХФА 

 

Введение в сталь молибдена и увеличение содержания C и Cr приводит к смене 

морфологии феррита, сохранившегося после нагрева в МКИ.  

Выделение карбидов размером 180-300 нм при нагреве до 780 °С по границам 

мартенситных реек, образовавшихся в процессе первой закалки из однофазной области, за 

счет сдерживания процессов рекристаллизации приводит к формированию на месте 



 136 

пакетов мартенсита пластинчатых кристаллов феррита (рисунок 4.17, б). В структуре 

после межкритической закалки присутствует феррит в виде пластин и пакетов, а также 

пакетный мартенсит с длиной реек 2…4 мкм (примерно в 5 раз меньше, чем после 

нормальной закалки).  

Увеличение температуры нагрева в двухфазную область до 810 °С приводит к 

частичному растворению карбидов, в результате чего их количество уменьшается в 

несколько раз, а средний размер составляет 60 нм (рисунок 4.17, в). При этом в процессе 

нагрева ферритные области частично рекристаллизуются и принимают полиэдрическую 

форму, что совместно с наличием в структуре мелких карбидов позволяет сформировать 

достаточно большое количество дисперсных аустенитных зерен и после ускоренного 

охлаждения получить мартенситные пакеты меньшего размера (4-6 мкм), чем после 

однократной закалки (рисунок 4.17, а).  

   
а       б 

 
в 

а – закалка от 880 °С; б – закалка от 880 °С, 780 °С; в – закалка от 880 °С, 810 °С 

Рисунок 4.17. Структура стали 26Х1МФА после закалки из однофазной и двухфазной 

областей 
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При размере аустенитного зерна 2-6 мкм в каждом из них наблюдается только одна 

ориентировка мартенситных пакетов, что хорошо согласуется с известными данными [97] 

о формировании в мелком (менее 25 мкм) зерне 1…2 ориентировок мартенситных 

пакетов, в то время как в крупном зерне все шесть ориентировок занимают равные доли 

объема.  

В процессе отпуска стали 26Х1МФА ферритная фаза наследует форму и размеры 

кристаллов реечного мартенсита, поэтому средний размер «пакетов» ферритных 

кристаллов соответствует размеру мартенситных пакетов, полученных в результате 

закалки от различных температур. Так, размер ферритных зерен после обработки по 

режиму 4 и 5 составляет 10…20 и 2…20 мкм соответственно, тогда как после обработки 

по режиму 6 – 2…4 мкм. Т.е. измельчение микроструктуры, которое наблюдалось после 

двукратной закалки с температуры в верхней части МКИ, сохранилось и после отпуска.  

Карбиды, выделившиеся в стали, обработанной по режимам 4 и 6, дисперсны и 

равномерно распределены в ферритной матрице, в то время как после реализации режима 

5 в структуре присутствуют крупные карбиды (размером до 400 нм), располагающиеся по 

границам бывших мартенситных пакетов и являющиеся результатом роста в процессе 

отпуска карбидов, имевшихся после второй закалки.  

 

4.4. Заключение по главе 

 

Изучена кинетика распада аустенита стали 26Х1МФА при непрерывном охлаждении 

от верхней и нижней области межкритического интервала температур. Построены 

термокинетические диаграммы. 

Установлены основные закономерности образования структуры феррита при закалке 

из межкритического интервала низколегированных сталей. Выделение при нагреве до 780 

°С по границам мартенситных реек, образовавшихся в процессе первой закалки из 

однофазной области, карбидов размером 180-300 нм за счет сдерживания процессов 

рекристаллизации приводит к формированию на месте пакетов мартенсита пластинчатых 

кристаллов феррита.  

При межкритической закалке стали 26Х1МФА измельчение структуры происходит 

за счет формирования при температурах в верхней части МКИ большого количества 

дисперсных зерен аустенита и, как следствие, измельчения мартенситных пакетов. В 

структуре после межкритической закалки присутствует феррит в виде пластин и пакетов, 

а также пакетный мартенсит с длиной реек 2…4 мкм (примерно в 5 раз меньше, чем после 

нормальной закалки). 
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Достигнутое в результате межкритической закалки измельчение структуры 

наследуется в высокоотпущенном состоянии и приводит к значительному повышению 

ударной вязкости при отрицательных температурах (KCV-60, МДж/м
2  на уровне 1,8…1,9). 

Причем свойства меняются незначительно в интервале температур нагрева под 

межкритическую закалку 780…810°С, что позволяет рекомендовать этот режим к 

промышленному опробованию. 
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5. ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА DEFORM 3D ДЛЯ РАСЧЕТА 

ФОРМИРУЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

СТРУКТУРНЫХ И ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ И НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ В МУФТОВОЙ ЗАГОТОВКЕ РАЗМЕРОМ 

276Х26,5 ММ ИЗ СТАЛИ 20Х1МФА 

 
5.1. Исходные данные для моделирования 

Бурное развитие численных методов и увеличение вычислительной мощности 

персональных ЭВМ дают металловеду возможность проведения виртуального 

эксперимента для разработки и совершенствования режимов термической обработки 

конкретных изделий. В настоящей работе нами предпринято моделирование 3-х режимов 

закалки муфтовой заготовки размером 276х26,5 мм из стали 20Х1МФА: 

-закалка 

-закалка изотермическая 

-закалка прерванная 

Моделирование процессов термической обработки проведено с использованием 

программного комплекса Deform 3D – HT V6.1. Значения теплофизических свойств, 

необходимые для расчета взяты из стандартной базы данных для стали близкого 

химического состава (типа 30ХМА). В расчете используется изотермическая диаграмма. 

Наши эксперименты показали, что сталь типа 20Х1МФА  имеет довольно высокую 

устойчивость аустенита в области перлитного превращения, и очень низкую в интервале 

температур образования бейнита, поэтому для расчетов использовалась построенная нами 

изотермическая диаграмма, фрагмент которой приведен на рис. 5.1  

 

Рисунок 5.1 Фрагмент изотермической диаграммы распада  переохлажденного 

аустенита в стали марки 20Х1МФА в области температур бейнитного превращения 
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Коэффициент теплоотдачи взят из работы [98]. В расчете принято двустороннее 

охлаждение с высокой скоростью близкой к скорости охлаждения в спрейерных 

закалочных устройствах, применяемых на трубных заводах. 

Целью моделирование было изучение распределения структурных составляющих и 

характер полей напряжений после обработки муфтовых заготовок из стали 20Х1МФА по 

различным схемам. Это важно т.к. в главе 3 показано что оптимальное сочетание бейнита 

и мартенсита позволяет повысить ударную вязкость сталей исследуемого типа. 

Минимизация уровня закалочных и остаточных напряжений требуется для уменьшения 

коробления изделий [92]. С другой стороны, известно, что повышенный уровень 

растягивающих остаточных напряжений на поверхности изделий приводит к снижению их 

коррозионной стойкости. Надеяться на значительное снижение уровня остаточных 

напряжений в результате высокого отпуска затруднительно, т.к. в сталях исследуемого 

класса процессы рекристаллизации протекают достаточно вяло даже при нагреве в МКИ 

(см. главу 4). Поэтому мы считаем целесообразным по возможности минимизировать 

уровень напряжений на этапе закалки.   

 

5.2 Моделирование закалки 

 

Моделирование классической закалки выполнено с целью получения базы для 

сравнения с перспективными режимами изотермической, прерванной и межкритической 

закалки. Температура аустенитизации выбиралась в соответствии с классическим 

подходом – Ас3+(30…50
о
С). 

После охлаждения в течении 2 секунд температура на поверхности достигает 600
о
С 

(рисунок 5.2). По мере удаления от охлаждаемой поверхности она стремительно растет, и 

на расстоянии около 5 мм составляет почти 800
о
С. Максимальное значение температуры в 

центральных сечениях составляет 849
 о
С. 

Основная структурная составляющая – аустенит, и только в тонком поверхностном 

слое прогнозируется появление первых порций продуктов распада по диффузионному 

механизму. Недостатком использованной версии расчетной программы является 

невозможность разделения избыточного феррита и перлита.  

В изделии появляются растягивающие напряжения (рис. 5.3), эффективное 

значение которых  достигает на поверхности 80МПа. 

Падение температуры поверхности замедляется, и через 5 секунд после начала 

превращения составляет примерно 500
 о

С (рис.5.4). Максимальная температура 

внутренних областей снижается до 730 о
С. Количество продуктов диффузионного 
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превращения в поверхностных слоях составляет примерно 1% (рис. 5.5). Максимальные 

растягивающие напряжения на внутренней поверхности достигают 110МПа (рис. 5.6). 

  

 

Рисунок 5.2. Температурное поле муфтовой заготовки. Двустороннее охлаждение с 

температуры 850
 о
С в течение 2 сек. 

 

Рисунок 5.3. Поле эффективных напряжений в муфтовой заготовке. Двустороннее 

охлаждение с температуры 850
 о
С в течение 2 сек. 
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Рисунок 5.4. Температурное поле муфтовой заготовки. Двустороннее охлаждение с 

температуры 850
 о
С в течение 5 сек. 

 

 

Рисунок 5.5. Распределение продуктов распада по диффузионному механизму по 

сечению муфтовой заготовки. Двустороннее охлаждение с температуры 850
 о
С в течение 

5сек. 

 

Рисунок 5.6. Поле эффективных напряжений в муфтовой заготовке. Двустороннее 

охлаждение с температуры 850
 о
С в течение 5 сек. 
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Через 10 секунд после начала охлаждения температура поверхности опускается до 

360 о
С (рис. 5.7). Максимальная температура составляет примерно 600

 о
С. Практически 

половина сечения изделия (примерно по 7 мм от внешней и внутренней поверхностей) 

имеет температуру ниже Бн. Количество перлита в поверхностных слоях перестает 

увеличиваться (рис. 5.7), и начинает формироваться бейнит (рис. 5.8).  Его объемная доля 

на поверхности составляет около 6%, на расстоянии 5 мм от поверхностей – примерно 

1,5%. Растягивающие напряжения на внешних поверхностях – 140МПа, минимум смещен 

в сторону наружной поверхности и составляет 99МПа (рис. 5.10). 

 

Рисунок 5.7. Температурное поле муфтовой заготовки. Двустороннее охлаждение с 

температуры 850
 о
С в течение 10 сек 

 

Рисунок 5.8. Распределение продуктов распада по диффузионному механизму по 

сечению муфтовой заготовки. Двустороннее охлаждение с температуры 850
 о
С в 

течение10 сек 
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Рисунок 5.9. Распределение продуктов распада по промежуточному механизму по 

сечению муфтовой заготовки. Двустороннее охлаждение с температуры 850
 о
С в 

течение10 сек 

 

 

Рисунок 5.10. Поле эффективных напряжений в муфтовой заготовке. Двустороннее 

охлаждение с температуры 850
 о
С в течение 10 сек 
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Через 15 секунд после начала охлаждения максимальная температура внутренних 

слоев ниже температуры Бн (рис. 5.11). Формирование продуктов распада по 

диффузионному механизму прекращается и в дальнейшем их распределение по сечению 

не изменяется (рис. 5.12). Максимальное их количество в центральных сечениях заготовки 

составляет приблизительно 2%. На поверхности всего около 1,5%. Количество бейнита 

закономерно растет (рис. 5.13) во внутренних областях. А в приповерхностных слоях, 

имеющих температуру ниже Мн (рис. 5.11), начинает образовываться мартенсит (рис. 

5.14). Характер распределения напряжений по сечению остается неизменным, однако 

значения эффективных напряжений растут, и на поверхности достигают 190МПа.  

 

Рисунок 5.11. Температурное поле муфтовой заготовки. Двустороннее охлаждение 

с температуры 850
 о
С в течение 15 сек 

 

Рисунок 5.12. Распределение продуктов распада по диффузионному механизму по 

сечению муфтовой заготовки. Двустороннее охлаждение с температуры 850
 о
С в 

течение15 сек 
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Рисунок 5.13. Распределение продуктов распада по промежуточному механизму по 

сечению муфтовой заготовки. Двустороннее охлаждение с температуры 850
 о
С в 

течение15 сек 

 

Рисунок 5.14. Распределение мартенсита по сечению муфтовой заготовки. 

Двустороннее охлаждение с температуры 850
 о

С в течение15 сек 
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По прошествии 20 секунд от начала охлаждения самые горячие участки заготовки 

имеют температуру ниже Мн (рис. 5.15), и количество бейнита при дальнейшем 

охлаждении не увеличивается (рис. 5.16). Объемная доля мартенсита быстро растет и 

достигает 60% на поверхности и около 13% во внутренних областях (рис. 5.17). Уровень 

напряжений продолжает повышаться (рис. 5.18). 

 

Рисунок 5.15. Температурное поле муфтовой заготовки. Двустороннее охлаждение 

с температуры 850
 о
С в течение 20 сек 

 

Рисунок 5.16. Распределение продуктов распада по промежуточному механизму по 

сечению муфтовой заготовки. Двустороннее охлаждение с температуры 850
 о
С в течение 

20 сек 
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Рисунок 5.17. Распределение мартенсита по сечению муфтовой заготовки. 

Двустороннее охлаждение с температуры 850
 о

С в течение 20 сек 

 

Рисунок 5.18. Поле эффективных напряжений в муфтовой заготовке. Двустороннее 

охлаждение с температуры 850
 о
С в течение 20 сек 
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Спустя 25 секунд после начала охлаждения температура поверхности снижается до 

168 о
С, а максимальная составляет около 275

 о
С (рис. 5.18). Основной структурной 

составляющей становится мартенсит (рис. 5.19).  Его количество на поверхности 

достигает 80%, а в центральных областях 40%. Аустенита в поверхностных слоях остается 

около 8%, а в центральных – четь менее 50% (рис. 5.20). Временные напряжения 

достигают максимальных значений: 618МПа на внутренней поверхности и 251МПа в 

центральных областях (рис. 5.21). 

 

Рисунок 5.18. Температурное поле муфтовой заготовки. Двустороннее охлаждение 

с температуры 850
 о
С в течение 25 сек 

 

Рисунок 5.19. Распределение мартенсита по сечению муфтовой заготовки. 

Двустороннее охлаждение с температуры 850
 о

С в течение 25 сек 
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Рисунок 5.20. Распределение аустенита по сечению муфтовой заготовки. 

Двустороннее охлаждение с температуры 850
 о

С в течение 25 сек 

 

Рисунок 5.21. Поле эффективных напряжений в муфтовой заготовке. Двустороннее 

охлаждение с температуры 850
 о
С в течение 25 сек 
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С понижением среднемассовой температуры интенсивность охлаждения 

внутренних областей уменьшается. Количество продуктов превращения по 

диффузионному и промежуточному механизмам остается неизменным. Объемная доля 

мартенсита интенсивно увеличивается во внутренних сечениях и достаточно медленно (в 

соответствии с медленной скоростью охлаждения) на поверхности. Распределение 

временных напряжений остается неизменным, но их уровень постепенно снижается. Через 

55 секунд после начала охлаждения поверхность приобретает температуру примерно 

47о
С, максимальная температура по сечению 60

 о
С (рис. 5.22). Все превращения 

заканчиваются. В поверхностных слоях сформировалась структура, состоящая из  89% 

мартенсита,  9% бейнита,  1,5%продуктов диффузионного превращения и  0,5%аустенита, 

в центральных сечениях заготовка имеет структуру 87% мартенсита,  10,5% бейнита,  2% 

продуктов диффузионного превращения и  0,5%аустенита (рис. 5.23-5.26). Структура 

достаточно однородная. Значения твердости составляют HRC52…51,5 по всему сечению 

(рис. 5.27). Распределение остаточных напряжений представлено на рис. 5.28 (на 

поверхности 590МПа и в центре 270МПа). 

 

Рисунок 5.22. Температурное поле муфтовой заготовки. Двустороннее охлаждение 

с температуры 850
 о
С в течение 55 сек 
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Рисунок 5.23. Распределение мартенсита по сечению муфтовой заготовки. 

Двустороннее охлаждение с температуры 850
 о

С в течение 55 сек 

 

Рисунок 5.24. Распределение бейнита по сечению муфтовой заготовки. 

Двустороннее охлаждение с температуры 850
 о

С в течение55 сек 
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Рисунок 5.25. Распределение продуктов распада по диффузионному механизму по 

сечению муфтовой заготовки. Двустороннее охлаждение с температуры 850
 о
С в течение 

55 сек 

 

Рисунок 5.26. Распределение аустенита по сечению муфтовой заготовки. 

Двустороннее охлаждение с температуры 850
 о

С в течение 55 сек 
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Рисунок 5.27 Распределение твердости по сечению муфтовой заготовки. 

Двустороннее охлаждение с температуры 850
 о

С в течение 55 сек 

 

Рисунок 5.28. Поле эффективных напряжений в муфтовой заготовке. Двустороннее 

охлаждение с температуры 850
 о
С в течение 25 сек 
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5.3 Моделирование прерванной закалки 

 

При моделировании закалки с двухсторонним охлаждением было установлено, что 

наибольшие временные эффективные напряжения (618МПа на внутренней поверхности и 

251МПа в центральных областях (рис. 5.21)) возникают после 25 секунд ускоренного 

охлаждения, когда температура поверхности снижается до 168
 о

С, а максимальная 

составляет около 275
 о

С (рис. 5.18).  На втором этапе была решено смоделировать режим, 

позволяющий минимизировать закалочные напряжения. Задача была сформулирована 

следующим образом: для получения максимального количества мартенсита в структуре и 

минимальных временных напряжений прервать двухстороннее охлаждение тогда, когда 

максимальная температура по сечению изделия станет ниже Мн, последующее 

охлаждение проводить на спокойном воздухе. В соответствии с результатами раздела 5.2 

время ускоренного охлаждения составило 20 секунд. Результаты расчетов до этого 

времени совпали с результатами приведенными выше. Температура на обеих 

поверхностях 235
о
С, в центре 390

 о
С.  В поверхностных слоях сформировалась структура, 

состоящая из  47% мартенсита,  9% бейнита,  1,5%продуктов диффузионного 

превращения, в центральных сечениях заготовка имеет структуру 9% мартенсита,  7% 

бейнита,  2% продуктов диффузионного превращения. Уровень эффективных временных 

напряжений на поверхности 345МПа, в центре 160МПа. Через 2 секунды после окончания 

охлаждения поверхностные слои заготовки отогреваются 340
 о

С, при этом температура 

самых горячих областей остается на уровне 385
 о

С (рис. 5.29). Количество структурных 

составляющих практически не изменяется, эффективные временные напряжения также 

остаются на прежнем уровне. 

 

Рисунок 5.29. Температурное поле муфтовой заготовки. Двустороннее охлаждение с 

температуры 850
 о
С в течение 20 сек, последующее охлаждение на воздухе 2 сек. 

 



 156 

В результате протекании фазовых превращений происходит разогрев заготовки и 

через 6 секунд после завершения охлаждения температура внутренних слоев повышается 

на 15
 о

С и достигает 405 
о
С (рис. 5.30). Температура поверхностей примерно одинакова и 

составляет 387…390
 о

С. Расчет показывает, что разогрев происходит в основном за счет 

протекания бейнитного превращения. Его количество практически не меняется на 

поверхности и увеличивается на 7% (до 14%) во внутренних областях (рис.5.31). Уровень 

эффективных напряжений растет незначительно (365МПа на поверхности и 160МПа в 

центральных областях). Заметим, что если бы мы продолжили ускоренное охлаждение, то 

к этому времени уровень временных напряжений составил бы 618МПа на внутренней 

поверхности и 251МПа в центральных областях. 

 

Рисунок 5.30. Температурное поле муфтовой заготовки. Двустороннее охлаждение 

с температуры 850
 о
С в течение 20 сек, последующее охлаждение на воздухе 6 сек. 

 

Рисунок 5.31. Распределение бейнита по сечению муфтовой заготовки. 

Двустороннее охлаждение с температуры 850
 о

С в течение 20 сек, последующее 

охлаждение на воздухе 6сек. 
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Превращение аустенита по бейнитному механизму продолжается и в результате, 

через 20 секунд после окончания ускоренного охлаждения температурное поле заготовки 

принимает вид, изображенный на рис. 5.32. В связи с замедленной теплоотдачей от 

внутренней поверхности, она оказывается несколько горячее наружной. Однако 

температурное поле довольно равномерно и максимальный перепад составляет 2
 о

С. 

Объемная доля бейнита увеличивается как во внутренних областях (до 35%) так и в 

поверхностных (до 16%). Величина эффективных упругих напряжений начинает 

уменьшаться (на поверхности 140МПа, в центре 50МПа, рис. 5.33) 

 

Рисунок 5.32. Температурное поле муфтовой заготовки. Двустороннее охлаждение 

с температуры 850
 о
С в течение 20 сек, последующее охлаждение на воздухе 20 сек. 

 

Рисунок 5.33. Поле эффективных напряжений в муфтовой заготовке. Двустороннее 

охлаждение с температуры 850
 о
С в течение 20 сек, последующее охлаждение на воздухе 

20 сек. 
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Через 420 секунд после окончания ускоренного охлаждения средняя температура 

муфтовой заготовки снижается за счет уменьшения объемной скорости бейнитного 

превращения. Температурное поле равномерное, максимальный перепад составляет 1 
о
С. 

Аустенита в структуре практически не осталось.  В поверхностных слоях сформировалась 

структура, состоящая из  50,5% бейнита,  48,5% мартенсита,  1,5% продуктов 

диффузионного превращения, в центральных сечениях заготовка имеет структуру 89% 

бейнита,  9% мартенсита,  2% продуктов диффузионного превращения. Эпюра 

напряжений принципиально изменилась, максимальные эффективные напряжения 

сформировались в центральных областях (170МПа), на поверхности эффективные 

напряжения ниже (130МПа) (рис. 5.34). 

 

Рисунок 5.34. Поле эффективных напряжений в муфтовой заготовке. Двустороннее 

охлаждение с температуры 850
 о
С в течение 20 сек, последующее охлаждение на воздухе 

420 сек. 

 

Расчет был остановлен после достижения температуры заготовки 74
 о

С. 

Распределение структурных составляющих не изменилось относительно 420 секунд (рис. 

5,35-5,37). Поле остаточных напряжений претерпело благоприятные изменения: 

максимальный уровень эффективных напряжений на внутренней поверхности и в 

центральных областях заготовки составил 120МПа, а в слое глубиной 5 мм от наружной 

поверхности интенсивность напряжений начинает снижаться и на поверхности достигает 

величины 80МПа (рис. 5.38). Твердость изменяется от HRC41,5 до 32 в центральных 

областях (рис. 5.39). Проведение моделирования прерванной закалки показало, что, 

сократив до 20 секунд время интенсивного охлаждения, можно понизить уровень 

эффективных закалочных напряжений, относительно ускоренного охлаждения в течение 

55 секунд, в 5 раз для внутренней стенки и в 7 раз для наружной. Преимущественной 
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структурной составляющей в этом случае становится нижний бейнит, обладающий, как 

было показано в главе 3 настоящей работы, высоким комплексом механических свойств.  

 

Рисунок 5.35. Распределение бейнита по сечению муфтовой заготовки. 

Двустороннее охлаждение с температуры 850
 о

С в течение 20 сек, последующее 

охлаждение на воздухе до достижения температуры 74
 о

С. 

 

Рисунок 5.36. Распределение мартенсита по сечению муфтовой заготовки. 

Двустороннее охлаждение с температуры 850
 о

С в течение 20 сек, последующее 

охлаждение на воздухе до достижения температуры 74
 о

С. 
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Рисунок 5.37. Распределение продуктов распада по диффузионному механизму по 

сечению муфтовой заготовки. Двустороннее охлаждение с температуры 850
 о
С в течение 

20 сек, последующее охлаждение на воздухе до достижения температуры 74
 о
С. 

 

Рисунок 5.38. Поле эффективных напряжений в муфтовой заготовке. Двустороннее 

охлаждение с температуры 850
 о
С в течение 20 сек, последующее охлаждение на воздухе 

до достижения температуры 74
 о
С. 
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Рисунок 5.39. Распределение твердости по сечению муфтовой заготовки. 

Двустороннее охлаждение с температуры 850
 о

С в течение 20 сек, последующее 

охлаждение на воздухе до достижения температуры 74
 о
С. 

5.4.Моделирование изотермической закалки 

 

Следующей моделью, реализованной в нашей работе была модель изотермической 

закалки в условиях аналогичных принятым при проведении эксперимента по 

изотермической закалке в главе 3 (t=850oC, tв=390о
С). Полученные высокие свойства 

позволяют считать такой режим перспективным. В качестве допущения было принято 

практически мгновенное охлаждение внешней поверхности до температуры 390
 о

С и 

дальнейшее постоянство этой температуры. Охлаждение осуществляется за счет 

теплоотвода через внешнюю и внутреннюю поверхности. 

Температурное поле через 0,1 сек после начала охлаждения приведено на рис 5.40 

 

Рисунок 5.40. Температурное поле муфтовой заготовки. Изотермическая закалка t=850oC 

tв=390о
С Время выдержки 0,1сек. 

 

Через две секунды после начала охлаждения максимальная температура в 

центральных сечениях уменьшается до 700
 о

С, а на поверхности образуется 1% бейнита. 

Через 5 секунд максимальная температура уже меньше 600
 о

С, а бейнита на поверхности 

почти 3%. Количество бейнита постепенно растет и через 15 секунд его количество на 

поверхности 11%, а в центральных областях 3,5%. Максимальная температура при этом 

ниже 480
 о

С. Через 90 секунд происходит выравнивание температуры по сечению 

заготовки. На поверхности структура состоит из бейнита 85% и аустенита, в центральных 
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областях бейнита меньше – 75%, остальное – аустенит и небольшое количество (2%) 

перлита, образовавшегося ранее. Через 180 секунд структура изделия на 96…98% состоит 

из бейнита. В результате моделирования изотермической закалки прогнозируется 

придание стали твердости на уровне HRC 30. Распределение остаточных эффективных 

напряжений показано на рис. 5.41. Оно менее благоприятно по сравнению с прерванной 

заколкой, но максимальный уровень эффективных напряжений ниже чем после обычной 

закалки. Максимальные эффективные напряжения формируются на поверхности изделия 

(224МПа), а минимальные (90МПа) в центральных областях. 

 

Рисунок 5.41. Поле эффективных напряжений в муфтовой заготовке сформированное в 

результате изотермическая закалка t=850oC  tв=390о
С. 

 

Хотя изотермическая закалка и позволяет придать материалу достаточно высокий 

комплекс свойств, но трудности реализации такого способа обработки для труб нефте-

газового сортамента не позволяет признать его перспективным на современном этапе 

развития техники и технологии.   

 

5.5. Заключение по главе 

 

Проведено моделирование формирующихся в процессе термической обработки 

структурных и температурных полей и напряженно-деформированного состояния в 
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муфтовой заготовке размером 276х26,5 мм из стали 20Х1МФА с применением 

программного комплекса Deform 3D модуля HT. Для повышения адекватности расчетов 

применена экспериментально построенная изотермическая диаграмма распада 

переохлажденного аустенита стали 20Х1МФА в области бейнитного превращения. 

В соответствии с расчетом, в процессе закалки с двухсторонним струйным 

охлаждением временные напряжения достигают максимума 618 МПа на поверхности и 

251 МПа в центре спустя 25 секунд после начала охлаждения, когда  температура 

поверхности снижается до 168
 о

С, а максимальная составляет около 275
 о

С. Через 55 

секунд формируется окончательная структура: в поверхностных слоях: 89% мартенсита,  

9% бейнита,  1,5% продуктов диффузионного превращения и  0,5%аустенита; в 

центральных сечениях: 87% мартенсита,  10,5% бейнита,  2% продуктов диффузионного 

превращения и  0,5% аустенита. Расчетные значения твердости HRC 52…51,5 по всему 

сечению. Остаточные эффективные напряжения на поверхности 590 МПа и в центре 

270 МПа. 

Проведение моделирования прерванной закалки показало, что, сократив до 20 

секунд время интенсивного охлаждения, можно понизить уровень эффективных 

закалочных напряжений, относительно ускоренного охлаждения в течение 55 секунд, в 5 

раз для внутренней стенки и в 7 раз для наружной. Преимущественной структурной 

составляющей в этом случае становится нижний бейнит. Расчетные значения твердости 

HRC 41,5 до 32. 

Моделирование изотермической закалки показало, что уровень эффективных 

остаточных напряжений ниже, чем после закалки - 224МПа на поверхности и 90МПа в 

центральных областях. Расчетная твердость - HRC 30. 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 

1. Установлено, что в изделиях, изготовленных по существующей технологии из 

низко и среднелегированных хромомолибденованадиевых и 

хромоникельмолибденованадиевых сталей, наблюдается локальная неоднородность 

распределения легирующих элементов, приводящая к формированию в результате 

изотермической закалки с последующим резким охлаждением сложной гетерогенной 

структуры, состоящей из мартенситных, бейнитных и мартенситно-бейнитных (с разным 

соотношением) областей.   

2. Повышение вязкости разрушения за счет измельчения мартенситных пакетов при 

фрагментации исходных аустенитых зерен бейнитными пакетами реализуется в 

локальных участках, имеющих гетерогенную структуру с благоприятным сочетанием 

мартенсита и бейнита, причем за счет постепенного захвата бейнитным превращением все 

более легированных областей такие участки имеются при любой длительности 

изотермической выдержке и при любой скорости непрерывного охлаждения, 

формирующей мартенситно-бейнитную структуру.  

3. Сталь  20Х1МФА позволяет получить комплекс свойств, соответствующий 

группе прочности Р110 в соответствии со стандартом API 5CT/ISO 11960 и М по ГОСТ 

632 после изотермической закалки при температуре 400
 о

С в течение 180…5400 сек 

(охлаждение после выдержки в воде) или охлаждения в воде после изотермической 

выдержки при температуре 600
 о

С  в течение 20…5400 сек. В обоих случаях 

окончательной обработкой являлся низкий отпуск при 150
 о
С, 1,5ч. 

4. Установлены основные закономерности образования структуры феррита при 

закалке из межкритического интервала низколегированных сталей. Выделение при 

нагреве до 780 °С по границам мартенситных реек, образовавшихся в процессе первой 

закалки из однофазной области, карбидов размером 180-300 нм за счет сдерживания 

процессов рекристаллизации приводит к формированию на месте пакетов мартенсита 

пластинчатых кристаллов феррита.  

5. При межкритической закалке стали 26Х1МФА измельчение структуры 

происходит за счет формирования при температурах в верхней части МКИ большого 

количества дисперсных зерен аустенита и, как следствие, измельчения мартенситных 

пакетов. В структуре после межкритической закалки присутствует феррит в виде пластин 

и пакетов, а также пакетный мартенсит с длиной реек 2…4 мкм (примерно в 5 раз меньше, 

чем после нормальной закалки). 

6. Достигнутое в результате межкритической закалки измельчение структуры 

наследуется в высокоотпущенном состоянии и приводит к значительному повышению 
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ударной вязкости при отрицательных температурах (KCV-60, МДж/м
2  на уровне 1,8…1,9). 

Причем свойства меняются незначительно в интервале температур нагрева под 

межкритическую закалку 780…810°С, что позволяет рекомендовать этот режим к 

промышленному опробованию. 

7. Проведено моделирование формирующихся в процессе термической обработки 

структурных и температурных полей и напряженно-деформированного состояния в 

муфтовой заготовке размером 276х26,5 мм из стали 20Х1МФА с применением 

программного комплекса Deform 3D модуля HT. Для повышения адекватности расчетов 

применена экспериментально построенная изотермическая диаграмма распада 

переохлажденного аустенита стали 20Х1МФА в области бейнитного превращения. 

8. Проведение моделирования прерванной закалки показало, что, сократив до 20 

секунд время интенсивного охлаждения, можно понизить уровень эффективных 

закалочных напряжений, относительно ускоренного охлаждения в течение 55 секунд, в 5 

раз для внутренней стенки и в 7 раз для наружной. Преимущественной структурной 

составляющей в этом случае становится нижний бейнит. Расчетные значения твердости 

HRC 41,5 до 32. 
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