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ВВЕДЕНИЕ
Цель любого процесса термической обработки заключается
в том, чтобы нагревом до определенной температуры, выдержкой
и последующим охлаждением с определенной скоростью вызвать
желаемое изменение структуры металла или сплава и соответственно изменение свойств. Следовательно, основными факторами
воздействия при термической обработке являются температура,
время выдержки и скорость последующего охлаждения.
В практике машиностроения различают первичную и вторичную термическую обработки. Назначение первичной термической обработки заключается в подготовке структуры к последующим операциям механической и окончательной термической
обработки. К этому виду обработки относятся различные виды отжига и нормализации. Назначение вторичной (окончательной)
обработки — получение необходимых эксплуатационных свойств
деталей и изделий. К окончательной термической обработке относятся закалка и отпуск.
Закалка применима к сплавам, в которых могут образовываться ограниченные твердые растворы. При нагреве таких сплавов
увеличивается растворимость компонентов. Если охлаждать сплав
с большой скоростью, не оставляя времени на диффузию, то в процессе охлаждения выделение избыточных атомов растворенного
компонента не произойдет. Тогда при комнатных температурах
зафиксируется пересыщенный твердый раствор. Еще большее пересыщение может быть получено в сплавах, которые испытывают
полиморфные превращения при нагреве и охлаждении. Наибольший эффект при закалке наблюдается в железоуглеродистых сплавах — сталях.
Цель закалки конструкционных и инструментальных сталей —
достижение высокой прочности и высокой твердости.
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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Закалкой стали называется операция термической обработки,
заключающаяся в нагреве её по крайней мере выше критической
точки A C1 , т. е. до аустенитно-ферритного, аустенитного или
аустенитно-цементитного состояния, выдержке и последующем
резком охлаждении в различных средах с целью получения при комнатной температуре неустойчивых продуктов распада аустенита, а следовательно, повышения твердости и прочности.
Различают закалки объемную и поверхностную. При объемной
закалке нагревают и охлаждают весь объем детали, при поверхностной — только поверхность.
Для углеродистых сталей точка A C1 соответствует линии PSK
на диаграмме «железо–цементит» и составляет 727 °C. В связи с тем
что нагрев ниже этой температуры не приводит к изменению исходной отожженной структуры стали, последующее охлаждение
с любой скоростью также не изменит ни структуры, ни свойств
стали. Следовательно, такая операция не является закалкой.
В большинстве случаев основная цель закалки — повышение
твердости и прочности — достигается превращением аустенита
(А) в одну из самых прочных структур — мартенсит (М). Его образование требует быстрого охлаждения с температуры закалки со
скоростью, превышающей некоторую критическую vкр . Такую
скорость охлаждения для углеродистых сталей обеспечивает вода.
1.1. ВЫБОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАКАЛКИ
Условия выбора температуры нагрева стали под закалку:
1) образование аустенитной структуры должно пройти полностью за относительно непродолжительное время;
2) не должно происходить увеличения размеров зерна аустенита вследствие нагрева.
В зависимости от температуры нагрева закалка может быть
полной и неполной.
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В случае если нагрев происходит выше линии GSE диаграммы
«железо–цементит» (точки A C3 и A Cm ), то получаемая при этом
однофазная структура аустенита при охлаждении со скоростью
больше некоторой критической превращается в чистый мартенсит. Такую закалку называют полной. При неполной закалке нагрев стали осуществляется выше линии PSK (точка A C1 ), но ниже
линии GSE. При этом в доэвтектоидных сталях образуется структура аустенит + феррит ( A + Ф ) , а в заэвтектоидных — аустенит + цементит ( A + Ц ) . В таком случае даже охлаждение с очень
высокой скоростью не может обеспечить чисто мартенситной
структуры, так как избыточные фазы (феррит или цементит) сохраняются в структуре без изменений. В результате в доэвтектоидных сталях получается структура мартенсит + феррит, а в заэвтектоидных — мартенсит + цементит.
Твердость мартенсита, представляющего собой пересыщенный раствор углерода в α-железе, зависит от содержания в нем
углерода (рис. 1). В среднеуглеродистых и высокоуглеродистых
сталях она составляет 55 ÷ 65 HRC или 550 ÷ 680 HB.
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Рис. 1. Зависимость твердости мартенсита
от содержания углерода в стали

Феррит — одна из самых мягких и малопрочных фаз в сталях.
Его твердость не превышает 80 ÷ 100 HB. Цементит же — весьма
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твердая фаза (около 1000 HV или более 700 HB ). Следовательно,
присутствие избыточного феррита в структуре закаленной стали
резко снижает её твердость, в то время как цементит способствует
получению более высокой твердости.
Таким образом, для доэвтектоидных сталей целесообразно производить полную закалку на чистый мартенсит, а для заэвтектоидных — неполную, которая кроме мартенсита сохраняет в
структуре некоторое количество цементита. Для эвтектоидной
стали возможна только полная закалка.
Следует иметь в виду, что нагрев стали при закалке до температур, значительно превышающих критические точки A C3 и A Cm ,
вообще нежелателен, так как может привести к сильному обезуглероживанию и окислению поверхности деталей, укрупнению
зерна и увеличению внутренних напряжений. В итоге после закалки
с таких температур твердость поверхности оказывается заниженной, наблюдается повышенная деформация деталей, получающийся мартенсит имеет грубое строение и обладает повышенной хрупкостью, сохраняется некоторое количество нераспавшегося аустенита.
Все это позволяет прийти к выводу, что в зависимости от состава стали её нагрев под закалку целесообразно осуществлять до
температур, лежащих на 30–50 °С выше линии GSK (рис. 2).
Таким образом, полная закалка с температурой нагрева на
30–50 °С выше критической температуры A C3 :
Т н = А з + ( 30 ÷ 50 ) °С.

Применяют её для доэвтектоидных сталей. Изменения структуры стали при нагреве и охлаждении происходят по схеме
нагрев А ( t >GS )

охлаждение
з
П + Ф ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
→ А ⎯⎯⎯⎯⎯
→ М.
H O
2

Для заэвтектоидных сталей:
нагрев А ( t > SE )

охлаждение
1
П + Ц II ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→
А ⎯⎯⎯⎯⎯
→ М.
H O
2

Эвтектоидные стали:
нагрев А ( t > SE )

охлаждение
1
П ⎯⎯⎯⎯⎯⎯→
А ⎯⎯⎯⎯⎯
→ М.
H O
2
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Рис. 2. Фрагмент диаграммы состояния « Fe − Fe3C »:
заштрихован оптимальный интервал температур закалки

Неполная с температурой нагрева на 30–50 °С выше критической температуры А1 :
Т н = А1 + ( 30 ÷ 50 ) °С.

Применяется для заэвтектоидных сталей. Изменения структуры стали при нагреве и охлаждении происходят по схеме
нагрев А ( t > PSK )

охлаждение
1
П + Ц II ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
→ А + Ц II ⎯⎯⎯⎯⎯
→ М + Ц II .
t < SE
Н О
2

После охлаждения в структуре остается вторичный цементит,
который повышает твердость и износостойкость режущего инструмента.
Заэвтектоидные стали перед закалкой обязательно подвергают
отжигу — сфероидизации, чтобы цементит имел зернистую
форму.
Неполная закалка доэвтектоидных сталей недопустима, так
как в структуре остается мягкий феррит. Изменения структуры
стали при нагреве и охлаждении происходят по схеме
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нагрев А ( t > PSK )

охлаждение
1
П + Ф ⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯
→ А + Ф ⎯⎯⎯⎯⎯
→ М + Ф.
t <GS

Результаты закалки при разных условиях (рис. 3):
1) температура выше оптимальной: превращение происходит
быстро, увеличиваются размеры кристаллов аустенита, следовательно возможно ухудшение свойств закаленной стали;
2) температура оптимальная: превращение происходит быстро, результат качественный;
3) температура ниже оптимальной: закалка возможна, но недопустимо сильно увеличивается время выдержки;
4) температура ниже критической: аустенит образуется частично; результат — неполная закалка.
Интервал температур определен экспериментально.
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Рис. 3. Результаты закалки при разных условиях

Нагрев до температуры значительно выше A C3 может вызвать
перегрев или пережог.
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2. ПРЕВРАЩЕНИЯ В УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ
ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ ОХЛАЖДЕНИИ
АУСТЕНИТА В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ
Многие виды термической обработки стали осуществляются нагревом её до аустенитного состояния и последующего охлаждения
с различными скоростями. При достижении температур ниже A r1
(линия PSK ) аустенит становится термодинамически неустойчив
и подвергается превращению. Структура и свойства продуктов превращения определяется достигнутой степенью переохлаждения ( Δt ) .
В зависимости от Δt различают три температурные области
превращения: перлитную, промежуточного превращения и мартенситную. Эти области показаны на диаграмме изотермического
превращения аустенита для стали с % С = 0,8 (рис. 4).
t
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Рис. 4. Диаграмма изотермического превращения аустенита
(С-кривые для эвтектоидной стали):
кривая 1 — начало; кривая 2 — конец изотермического
превращения аустенита; ф — время наименьшей
устойчивости переохлажденного аустенита
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2.1. ПЕРЛИТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ
Рассмотрим влияние степени переохлаждения на формирование
структуры и свойств эвтектоидной стали в области перлитного
превращения. Перлитное превращение переохлажденного аустенита идет при температурах от A r1 до выступа С-кривых

( ∼ 500 °C )

и заключается в образовании из аустенита смеси феррит + цементит по схеме
A 0,8 %C → Ф + Fe3C6,67 %C (перлит).

Процесс контролируется диффузией атомов C и Fe.
Ведущей фазой при этом процессе является цементит. Его зародыши образуются на границах зерен аустенита. В процессе роста
частиц цементита прилегающий к нему объем аустенита обедняется углеродом, его устойчивость снижается и идет полиморфное
( γ → α )-превращение. Кристаллы феррита зарождаются на границе с цементитом. Рост ферритных кристаллов ведет к обогащению прилегающих областей аустенита углеродом, затруднению
( г → α )-превращения и к зарождению новых пластин цементита.
Таким образом, происходит колониальный рост кристаллов (пластинок) феррита и цементита за счет взаимно противоположной
диффузии атомов C и Fe.
Продукты перлитного превращения имеют пластинчатое строение. Толщина ферритных и цементитных пластин определяется
только степенью переохлаждения: чем больше Δt , тем тоньше получается феррито-цементитная смесь. С увеличением Δt в соответствии с общими законами кристаллизации возрастает разность
свободной энергии аустенита и перлита, что уменьшает размер
критического зародыша, увеличивается число центров кристаллизации, т. е. возрастает дисперсность феррито-цементитной смеси.
Дисперсность смеси оценивают усредненной суммарной толщиной
( Δ ) пластинки феррита и цементита.
В эвтектоидной стали при распаде аустенита в области температур от A r1 до ∼ 650 °C межпластиночное расстояние ( Δ ) в ко10

лониях равно 0,5–1,0 мкм, двухфазное строение смеси хорошо
видно при средних увеличениях микроскопа. Такая смесь называется перлитной. Твердость перлита 180–250 НВ.
При распаде аустенита в интервале температур ∼ 650 ÷ 600 °C
межпластиночное расстояние 0,4–0,2 мкм; двухфазное строение
смеси выявляется лишь при больших увеличениях микроскопа (разрешающая способность светового микроскопа ∼ 0,2 мкм ). Такая
смесь называется сорбитом. Твердость сорбита 250–350 НВ.
При распаде аустенита в интервале температур 600 ÷ 550 °C
образуется очень тонкая эвтектоидная смесь с межпластиночным
расстоянием ∼ 0,1 мкм, называемая трооститом. Твердость троостита HB 350-450. Двухфазное строение троостита выявляется
только под электронным микроскопом.
2.2. ПРОМЕЖУТОЧНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ
Промежуточное превращение идет при переохлаждении аустенита от температур выступа С-кривых до М н (температуры начала
мартенситного превращения). В этом интервале температур не наблюдается диффузии атомов Fe. Превращение идет за счет диффузного перераспределения углерода в аустените, в результате
чего в объемах аустенита, обогащенных C, образуется карбидная
фаза, в объемах аустенита, обедненных углеродом, идет ( г → α )превращение по бездиффузионному механизму. Таким образом,
формируется структура бейнита, состоящая из карбидной фазы
и перенасыщенного твердого раствора C в Fe.
2.3. МАРТЕНСИТНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ
При переохлаждении аустенита до температур ниже М н становится невозможна диффузия атомов, и полиморфное превращение г → α осуществляется в интервале М н – М к бездиффузионным сдвиговым механизмом с образованием перенасыщенного
твердого раствора C в Fe (решетка тетрагональная). Эта фаза называется мартенситом.
11

2.4. ПРЕВРАЩЕНИЯ АУСТЕНИТА В ДОЭВТЕКТОИДНЫХ
И ЗАЭВТЕКТОИДНЫХ СТАЛЯХ

Превращение аустенита в до- и заэвтектоидных сталях и эвтектоидной стали в области перлитного превращения несколько
отличаются. В до- и заэвтектоидных сталях в отличие от эвтектоидной стали в интервале температур А 3 – А1 сначала выделяются
избыточные фазы — феррит (в доэвтектоидной стали) или избыточный цементит (в заэвтектоидной стали).
Начало выделения избыточного феррита (цементита) на диаграмме изотермического распада отмечается пунктирной дополнительной кривой (рис. 5).
t , °C
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t , °C
А ст
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Мн

Ф+П
А→Ф+Ц C
Т
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2

А→Ц
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Мн

τ

а

τ

б

Рис. 5. Диаграмма изотермического превращения
для доэвтектоидной стали (а) и заэвтектоидной стали (б)

При небольших степенях переохлаждения в результате выделения избыточной фазы состав аустенита приближается к 0,8 % C
(при этом пересекается сплошная кривая 1) и идет его диффузионный распад на феррито-цементитную смесь. Образуется структура
Ф + П (доэвтектоидная сталь) или П + Ц II (заэвтектоидная сталь).
Количество выделяющегося избыточного феррита (или цементита) уменьшается с понижением температуры, и при некоторой
степени переохлаждения выделение избыточных фаз в виде само12

стоятельных структурных составляющих не происходит. Аустенит
сразу распадается на феррито-цементитную смесь, сорбит или
троостит с увеличенной долей ферритных (в доэвтектоидной стали) или цементитных пластин (в заэвтектоидной стали). Такая эвтектоидная смесь называется квазиэвтектоидом.
2.5. ПРЕВРАЩЕНИЯ АУСТЕНИТА ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ
ОХЛАЖДЕНИИ СТАЛИ

В случае непрерывного охлаждения аустенита с различной
скоростью его превращение развивается не при постоянной температуре, а в некотором интервале температур.
Качество превращения, протекающего при непрерывном охлаждении аустенита, можно охарактеризовать с помощью диаграммы изотермического распада аустенита. Для этого необходимо на
С-кривые наложить линии скоростей охлаждения (рис. 6).
t , °C
А1

v1 (П)
v2 (C)
v3 (Т)

Мн

Мк

vк
v4 (М)

τ

Рис. 6. Наложение кривых охлаждения на диаграмму
изотермического распада аустенита

Как видно из рис. 6, кривые скоростей охлаждения пересекают
кривые начала и конца превращения аустенита при различных
температурах.
Чем больше скорость охлаждения в интервале перлитного превращения, тем ниже температурный интервал распада аустенита
и тем дисперсней образующаяся феррито-цементитная структура
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подобно тому, как это наблюдается при изотермическом распаде
аустенита.
При небольшой скорости охлаждения, вместе с печью, степень
переохлаждения невелика, и аустенит превращается в достаточно
крупно дисперсную смесь двух фаз — феррита и цементита. Эта
операция называется отжигом.
Если аустенит охлаждать с большой скоростью, на воздухе,
превращение аустенита пойдет при большей степени переохлаждения с образованием более дисперсной смеси. Термообработка,
при которой сталь после нагревания до структуры аустенита
и выдержки охлаждается на воздухе, называется нормализацией. После нормализации, из-за дисперсности феррито-цементитной смеси, твердость и прочность на 10–15 % выше, чем после отжига.
При охлаждении аустенита с еще большей скоростью, в масле, получается высокодисперсная смесь феррита и цементита —
сорбит (или троостит).
При очень большой скорости охлаждения ( 800 ÷ 200 ° c ) диффузионный распад аустенита становится невозможным; аустенит переохлаждается до точки М н и при дальнейшем охлаждении
превращается в мартенсит.
Минимальная скорость охлаждения vкр , при которой весь ау-

( )

стенит переохладится до точки М н и превратится в мартенсит, называется критической скоростью закалки. Критическая скорость
закалки — важнейшая технологическая характеристика стали. Она
определяет выбор охлаждающих сред для получения мартенситной
структуры.
Точные данные о температурных интервалах протекания фазовых превращений при непрерывном охлаждении и об образующихся при этом структурных составляющих можно получить из
термокинетических диаграмм.
Термокинетические диаграммы строят в координатах t − τ на
основе анализа серии кривых охлаждения, на которых отмечают
температуры начала и конца перлитного, промежуточного и мартенситного превращений, т. е. области их превращений (рис. 7).
Эти диаграммы показывают, что при малых скоростях охлаждения в углеродистой стали протекает только диффузионный распад
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аустенита с образованием феррито-цементитной структуры различной степени дисперсности (перлит, сорбит, троостит). При
высоких скоростях охлаждения (выше vкр ) диффузионный распад
аустенита подавляется и аустенит претерпевает только мартенситное превращение.

Начало превращения

t , °C

А

А r1

Конец превращения

А→П

А
600

400

vк
200

Мн

А→М
1

101

102

103

104

ф, с

Рис. 7. Термокинетическая диаграмма превращения
переохлажденного аустенита для эвтектоидной стали

3. ДЕФЕКТЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ЗАКАЛКЕ
В процессе закалки при охлаждении стали в результате структурных превращений и изменения объема металла появляются
внутренние напряжения. Эти напряжения приводят к следующим
дефектам: образованию трещин, деформации и короблению, изменению объема стали, обезуглероживанию и окислению, появлению
мягких пятен, низкой твердости и перегреву.
15

Закалочные трещины — это неисправимый брак, образующийся в процессе термической обработки. В крупных деталях, например в матрицах и ковочных штампах, закалочные трещины могут появляться даже при закалке в масле. Поэтому такие детали
целесообразно охлаждать до 150–200 °С с быстрым последующим
отпуском.
Трещины возникают при неправильном нагреве (перегреве),
большой скорости охлаждения и при несоответствии химического
состава стали.
Закалочные трещины возникают также при неправильной конструкции деталей, резких переходах, грубых рисках, оставшихся после механической обработки, острых углах, тонких стенках и т. д.
Закалочные трещины образуются чаще всего при слишком резком охлаждении или нагреве в результате возникающих в деталях
внутренних напряжений. Это часто наблюдается при закалке легированных сталей. Поэтому детали из этих сталей нагревают медленнее, чем из углеродистых, и более равномерно.
Закалочные трещины обычно располагаются в углах деталей
и имеют дугообразный или извилистый вид.
В заводской практике часто встречаются поверхностные трещины, которые обычно располагаются в виде сплошной или разорванной сетки. Такие трещины возникают в процессе поверхностной закалки при нагреве токами высокой частоты или газоплазменной закалки, когда охлаждение ведется слишком холодной водой, а также при перегреве металла.
Равномерный отпуск после закалки и правильные режимы
шлифования полностью устраняют возникновение трещин.
Во избежание брака все участки (части) деталей, на которых
обычно появляются трещины, обматывают асбестовым шнуром
и замазывают огнеупорной глиной. Строгое выполнение технологических режимов закалки может сократить количество бракованных деталей до минимума.
Деформация и коробление деталей происходят в результате неравномерных структурных и связанных с ними объемных превращений и возникновения внутренних напряжений при охлаждении.
При закалке стали коробление во многих случаях происходит
и без значительных объемных изменений в результате неравно16

мерного нагрева и охлаждения деталей. Если, например, деталь
небольшого сечения и большой длины нагревать только с одной
стороны, то она изгибается, нагретая сторона при этом удлиняется
благодаря тепловому расширению и становится выпуклой, а противоположная — вогнутой. При одностороннем охлаждении в процессе закалки (особенно в воде) быстро охлажденная сторона детали за счет теплового сжатия станет вогнутой, а обратная сторона
— выпуклой. Следовательно, нагревать и охлаждать детали при
закалке следует равномерно.
На деформацию особенно большое влияние оказывает способ
охлаждения. Поэтому при погружении деталей и инструмента в закалочную среду надо учитывать их форму и размеры. Например,
детали, имеющие толстые и тонкие части, погружают в закалочную среду сначала толстой частью, длинные осевые детали (ходовые винты, штоки, протяжки, сверла, метчики и т. д.) — в строго
вертикальном положении, а тонкие плоские детали (диски, отрезные фрезы, пластинки и др.) — ребром.
Очень большое значение для уменьшения деформаций и коробления деталей имеют правильно выбранные и изготовленные приспособления.
Многие детали — зубчатые колеса, диски, плиты во избежание
коробления закаливаются в специальных прессах в штампах.
Обезуглероживание происходит в основном при нагреве в электрических печах и жидких средах (соляных ваннах). Обезуглероживание инструмента — самый серьезный дефект при закалке, так
как он в несколько раз снижает стойкость инструмента. Однако
заметить такой дефект на готовом инструменте трудно.
На деталях из конструкционных сталей окисление и обезуглероживание легко обнаружить при изготовлении микрошлифа.
Мягкие пятна — это участки на поверхности детали или инструмента с пониженной твердостью. Причинами такого дефекта могут быть наличие на поверхности деталей окалины и загрязнений,
вызванных соприкосновением деталей друг с другом в процессе
охлаждения в закалочной среде, участки с обезуглероженной поверхностью или недостаточно быстрое движение деталей в закалочной среде (паровая рубашка). Мягкие пятна полностью устраняются при струйчатой закалке и в подсоленной воде.
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Низкая твердость чаще всего наблюдается при закалке инструмента. Причинами низкой твердости являются недостаточно быстрое охлаждение в закалочной среде, низкая температура закалки,
а также малая выдержка при нагреве под закалку. Чтобы исправить
этот дефект, детали или инструмент сначала подвергают высокому
отпуску при температуре 600–625 °С, а затем — закалке.

4. ОХЛАЖДАЮЩИЕ СРЕДЫ ПРИ ЗАКАЛКЕ
Для получения требуемой структуры изделия охлаждают с различной скоростью, которая в большой степени определяется охлаждающей средой, формой изделия и теплопроводностью стали.
Оптимальный режим охлаждения: максимальная скорость
охлаждения в интервале температур А1 – М н , для предотвращения
распада переохлажденного аустенита в области перлитного превращения, и минимальная скорость охлаждения в интервале температур мартенситного превращения М н – М к с целью снижения
остаточных напряжений и возможности образования трещин.
Очень медленное охлаждение может привести к частичному отпуску мартенсита и увеличению количества аустенита остаточного, а следовательно, к снижению твердости.
В качестве охлаждающих сред при закалке используют воду при
различных температурах, технические масла, растворы солей и щелочей, расплавленные металлы.
Вода имеет существенный недостаток: высокая скорость охлаждения в интервале мартенситного превращения приводит к образованию закалочных дефектов. С повышением температуры воды
ухудшается её закалочная способность.
Следует отметить, что в процессе охлаждения при закалке в воде вокруг деталей образуется паровая рубашка, при этом скорость
охлаждения стали резко уменьшается. Кроме того, паровая рубашка ухудшает прокаливаемость стали, приводит к появлению мягких
пятен на поверхности закаливаемых деталей, а иногда и трещин.
Поэтому опытные термисты обычно закаливают детали в циркулирующей воде, непрерывно перемещая их в вертикальном или горизонтальном направлениях.
18

Наиболее высокой и равномерной охлаждающей способностью
отличаются холодные 8–12 %-ные водные растворы NaCl и NaOH.
Они мгновенно разрушают паровую рубашку и охлаждение происходит более равномерно и на стадии пузырькового кипения.
В области мартенситных превращений (300–200 °С) соленая
и пресная вода охлаждают сталь почти одинаково. Это преимущество водных растворов солей используется в практике термической
обработки. Однако термисты чаще всего применяют 5–10-процентный раствор поваренной соли, так как он не разъедает сталь и не
действует на руки рабочих, как обезжиривающий едкий натр
( NaOH ) .
Увеличения охлаждающей способности достигают при использовании струйного или душевого охлаждения, например при поверхностной закалке.
В отличие от воды, закаливающая способность масла мало зависит от температуры, а скорость охлаждения в масле во много раз
меньше, чем в воде. Поэтому, чтобы уменьшить напряжение и избежать образования закалочных трещин, для закалки легированных сталей с более низкой теплопроводностью, чем у углеродистых сталей, используют минеральное масло. При отсутствии масла рекомендуется применять горячую воду (80 °С).
Недостатками минеральных масел являются повышенная воспламеняемость, низкая охлаждающая способность в интервале
температур перлитного превращения, высокая стоимость.
При выборе охлаждающей среды необходимо учитывать закаливаемость и прокаливаемость стали.
Закаливаемость — способность стали приобретать высокую
твердость при закалке.
Закаливаемость определяется содержанием углерода. Чем больше % C, тем выше закаливаемость.
Стали с содержанием углерода менее 0,02 % не закаливаются.
Прокаливаемость — способность получать закаленный слой
с мартенситной и троосто-мартенситной структурой, обладающей высокой твердостью, на определенную глубину. (Прокаливаемость — способность упрочняться на определенную
глубину.)
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За глубину закаленной зоны принимают расстояние от поверхности до середины слоя, где в структуре одинаковые объемы мартенсита и троостита.
Чем меньше критическая скорость закалки, тем выше прокаливаемость. Укрупнение зерен повышает прокаливаемость.
Если скорость охлаждения в сердцевине изделия превышает
критическую, то сталь имеет сквозную прокаливаемость.
Нерастворимые частицы и неоднородность аустенита уменьшают прокаливаемость.
Факторы, влияющие на прокаливаемость:
1. Чем больше vохл при одной и той же vкр , тем больше прокаливаемость.
2. Чем меньше vкр , тем больше прокаливаемость;
а) чем больше устойчивость аустенита, тем меньше vкр ⇒
увеличивается прокаливаемость;
б) прокаливаемость ↑ при ↑ t и τ → крупный A более устойчив;
в) с введением в сталь легирующих элементов закаливаемость
и прокаливаемость увеличиваются (особенно молибден и бор,
кобальт — наоборот);
г) зависимость от формы и размера зерна.
Характеристикой прокаливаемости является критический диаметр.
Критический диаметр — максимальное сечение, прокаливающееся в данном охладителе на глубину, равную радиусу изделия.

5. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1.
«ЗАКАЛКА УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ
В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ»
Цель работы: формирование навыков проведения закалки стали и изучение влияния основных технологических параметров закалки (температуры нагрева и скорости охлаждения) на твердость
углеродистых сталей.
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Задачи и порядок выполнения работы.
Задачи. В настоящей работе студенты должны изучить основные виды закалки углеродистых сталей.
После выполнения лабораторной работы студенты должны
приобрести навыки:
♦ проведения закалки углеродистых сталей;
♦ выбора необходимой температуры закалки для любой марки
углеродистой стали;
♦ описания структурных изменений, происходящих в стали при
закалке;
♦ описания влияния скорости охлаждения на конечную структуру при закалке;
♦ определения примерной области применения того или иного
вида закалки.
Порядок выполнения работы:
1. Кратко опишите назначение закалки стали, выбор температуры
нагрева (полной и неполной закалки) и скорости охлаждения.
2. Произведите закалку образцов сталей 45 и У10 по режиму, указанному преподавателем.
3. Зачистите торцевые поверхности закаленных образцов и замерьте их твердость по Роквеллу (шкала С). Полученные результаты переведите в шкалу твердости по Бринеллю и запишите в сводную таблицу (табл. 1).
4. Определите структуру образцов после закалки.
5. По результатам, полученным всей подгруппой, постройте на
миллиметровой бумаге графики зависимости твердости сталей
45 и У10 от температуры закалки (при охлаждении в воде).
6. Определите оптимальные температуры закалки для сталей 45
и У10 и отметьте их на графике.
7. По результатам, полученным всей подгуппой, постройте на
миллиметровой бумаге диаграммы зависимости твердости обеих сталей от типа охлаждающей среды при оптимальных температурах закалки.
8. Произведите анализ полученных результатов, ответив на следующие вопросы:
а) Каковы результаты, полученные при охлаждении сталей 45
и У10 с температуры 600 °С, в чем причина таких результатов?
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б) Обоснуйте выбор температуры нагрева под закалку для стали 45, анализируя структуру и свойства стали после закалки
с температур 750 °С, 850 °С, 950 °С.
в) Обоснуйте выбор температуры нагрева под закалку для стали У10, анализируя структуру и свойства стали после закалки с температур 750 °С, 850 °С, 950 °С.
г) Поясните к каким результатам приводит закалка сталей 45
и У10 с температурой 950 °С и почему её не следует рекомендовать.
д) Объясните, как влияют закалочные среды на твердость сталей. В чем причина получения различной твердости при закалке в воде, масле и на воздухе?
Таблица 1
Сводная таблица результатов закалки сталей 45 и У10
Сталь 45

Сталь У10
ТверТверТемпеСтрукТемпеСтрукОхлажда- дость
Охлажда- дость
ратура
тура
ратура
тура
№
№
ющая
после
ющая
после
закалпосле
закалпосле
среда закалки,
среда закалки,
ки, °С
закалки
ки, °С
закалки
НВ
НВ
1
600
Вода
2
750
Вода
3
850
Вода
4
850
Масло
5
850
Воздух
6
950
Вода
Исходное состояние
(отжиг)

1
600
Вода
2
750
Вода
3
750
Масло
4
750
Воздух
5
850
Вода
6
950
Вода
Исходное состояние
(отжиг)

6. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2.
«ЗАКАЛКА УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ»
Цель работы: формирование навыков проведения закалки стали и изучение влияния температуры нагрева под закалку на структуру и твердость углеродистых сталей.
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Задачи и порядок выполнения работы.
Задачи. В настоящей работе студенты должны изучить основные виды закалки углеродистых сталей.
После выполнения лабораторной работы студенты должны
приобрести навыки:
♦ проведения закалки углеродистых сталей;
♦ выбора необходимой температуры закалки для любой марки
углеродистой стали;
♦ описания структурных изменений, происходящих в стали при
закалке;
♦ определения примерной области применения того или иного
вида закалки.
Порядок выполнения работы:
1. Кратко опишите назначение закалки стали, выбор температуры
нагрева (полной и неполной закалки) и скорости охлаждения.
2. Произведите закалку образцов сталей 45 и У10 по режиму, указанному преподавателем.
3. Зачистите торцевые поверхности закаленных образцов и замерьте их твердость по Роквеллу (шкала С). Полученные результаты переведите в шкалу твердости по Бринеллю и запишите в сводную таблицу (табл. 2).
4. Определите структуру образцов после закалки.
5. По результатам, полученным всей подгруппой, постройте на
миллиметровой бумаге графики зависимости твердости сталей
45 и У10 от температуры закалки (при охлаждении в воде).
6. Определите оптимальные температуры закалки для сталей 45
и У10 и отметьте их на графике.
7. Произведите анализ полученных результатов, ответив на следующие вопросы:
а) Каковы результаты, полученные при охлаждении сталей 45
и У10 с температуры 600 °С, в чем причина таких результатов?
б) Обоснуйте выбор температуры нагрева под закалку для стали 45, анализируя структуру и свойства стали после закалки
с температур 750 °С, 850 °С, 950 °С.
в) Обоснуйте выбор температуры нагрева под закалку для стали У10, анализируя структуру и свойства стали после закалки с температур 750 °С, 850 °С, 950 °С.
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Таблица 2
Сводная таблица результатов закалки сталей 45 и У10
Сталь 45

Сталь У10
ТверТверТемпеСтрукТемпеСтрукОхлажда- дость
Охлажда- дость
ратура
тура
ратура
тура
№
ющая
после
№
ющая
после
закалпосле
закалпосле
среда закалки,
среда закалки,
ки, °С
закалки
ки, °С
закалки
НВ
НВ
1
600
Вода
2
750
Вода
3
850
Вода
4
950
Вода
Исходное состояние
(отжиг)

5
600
Вода
6
750
Вода
7
850
Вода
8
950
Вода
Исходное состояние
(отжиг)

7. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3.
«ПРЕВРАЩЕНИЯ В УГЛЕРОДИСТОЙ
СТАЛИ ПРИ НЕПРЕРЫВНОМ ОХЛАЖДЕНИИ
АУСТЕНИТА В РАЗЛИЧНЫХ СРЕДАХ»
Цель работы: формирование навыков проведения закалки стали и изучение превращений в стали при непрерывном охлаждении
аустенита с различными скоростями.
Задачи и порядок выполнения работы. В настоящей работе студенты должны изучить основные виды закалки углеродистых сталей.
После выполнения лабораторной работы студенты должны
приобрести навыки:
♦ проведения закалки углеродистых сталей;
♦ выбора необходимой температуры закалки для любой марки
углеродистой стали;
♦ установления структуры и свойств стали после охлаждения с
различными скоростями;
♦ выбора вида термической обработки в зависимости от охлаждающей среды;
♦ объяснения причин влияния различных охлаждающих сред
на формирование структуры стали и механизм превращения.
24

Порядок выполнения работы:
1. Три образца заданной стали (сталь 45 или У10) поместите в муфельную печь, нагретую до требуемой температуры, дайте выдержку для установления температуры по сечению.
Оптимальная температура нагрева для доэвтектоидной стали —
Tн = А С3 ( 30 ÷ 50 ) °C;

для заэвтектоидной стали —
Tн = А С1 ( 30 ÷ 50 ) °C.

2.
3.
4.
5.

Время выдержки в печи для установления температуры по сечению определяется составом стали, температурой и формой
образца. Для углеродистой стали при T нагрева 800–900 °С,
ф= 0,8 ÷ 1 мин на 1 мм диаметра цилиндрического образца.
Охладите образцы в разных средах: на воздухе; в масле; в воде.
Измерьте твердость образцов по методу Роквелла. Твердость
стали после охлаждения с печью взять из справочника.
Результаты эксперимента запишите в табл. 3.
По полученным результатам постройте диаграмму зависимости
твердости стали от скорости охлаждения.
Таблица 3
Результаты исследования превращений в стали
при охлаждении аустенита в разных средах

№

Исходная
cтруктура

Режим нагрева

T

τ

Режим
охл.

После охлаждения
Твердость
МикроHRC HRB структура

Название
ТО

1
2
3
4

6. Произведите анализ полученных результатов, ответив на следующие вопросы:
а) причины влияния скорости охлаждения аустенита на формирование структуры;
б) особенности механизма превращения и структуры продуктов
превращения аустенита при охлаждении в разных средах.
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8. СХЕМА И ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ
УСТАНОВКИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Необходимые материалы и оборудование:
Образцы отожженных сталей 45 и У10.
Муфельные электропечи с заданными температурами (рис. 9).
Клещи.
Баки с водой и маслом.
Шлифовальный станок.
Твердомер Роквелла (рис. 10).
Фильтровальная бумага.

Рис. 9. Муфельная электропечь с заданной температурой

Устройство прибора Роквелла. На рис. 10 приведена принципиальная схема твердомера Роквелла. Основными его частями являются: поперечина 1, подвеска 2, шток амортизатора 3, рычаг 4,
рукоятка 5, винт 6, крышка 7, рычажок 8, призма 9, шпиндель 10
с закрепленным на его конце индентором, маховик 11 для перемещения образца, шпонка 12, направляющая втулка 13, станина 14,
грузы 15, стойка 16, подъемный винт 17, масляный амортизатор 18,
пружина 19, индикатор с двумя шкалами — черной (С) и красной
(В). При этом с большой стрелкой индикатора всегда совмещается
нуль черной шкалы и ни в коем случае — красной. Барабан для
точной установки шкалы индикатора на нуль, электромотор, обеспечивающий работу прибора.
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Рис. 10. Прибор для измерения твердости по Роквеллу

9. ФОРМА ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
Отчет по лабораторной работе должен содержать следующий
материал:
1. Название и цель работы.
2. Краткие сведения о выборе оптимальных температур закалки
и скорости охлаждения углеродистых сталей.
3. Виды закалки.
4. Таблица с данными по режимам закалки, твердости и структуре
исследуемых сталей до и после закалки.
5. Графики изменения твердости закаленной стали в зависимости
от температуры и от охлаждающей среды.
6. Ответы на все вопросы в задании.
7. Результаты и выводы лабораторной работы.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1. Назовите, каково назначение закалки.
2. Определите, как выбирается температура закалки стали.
3. Назовите, что такое мартенсит, условия его образования, кристаллическая решетка.
4. Перечислите, для каких сталей целесообразно применять полную закалку.
5. Перечислите, для каких сталей рекомендуется неполная закалка и почему.
6. Назовите, какие структуры обеспечивает полная закалка доэвтектоидных и заэвтектоидных сталей.
7. Назовите, какие структуры получаются при неполной закалке
доэвтектоидных и заэвтектоидных сталей в воде.
8. Объясните, как влияет содержание углерода на твердость мартенсита.
9. Объясните, можно ли сделать неполную закалку для эвтектоидной стали.
10. Назовите, какую структуру получит сталь 45 после закалки
с температуры 850 °С в воде.
11. Объясните, почему не рекомендуется перегревать доэвтектоидные стали выше оптимальной температуры закалки.
12. Назовите, к каким отрицательным явлениям может привести
закалка на мартенсит и каковы их причины.
13. Перечислите, какая структура будет у доэвтектоидной, эвтектоидной и заэвтектоидной сталей после полной и неполной закалки.
14. Поясните, с какой скоростью следует охлаждать сталь, чтобы
она закалилась.
15. Назовите, в каком температурном интервале образуется сорбит
при изотермическом превращении аустенита.
16. Объясните, к чему приводит повышение температуры нагрева
доэвтектоидной стали под закалку от A C1 + 50° до A C3 + 50°.
17. Назовите, какую решетку имеет мартенсит после закалки?
18. Поясните, от чего зависит степень дисперсности (размер зерна)
продуктов перлитного превращения.
19. Объясните, в чем основное отличие мартенсита от аустенита,
из которого он образовался.
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20. Объясните, чем отличается структура стали У12 после закалки
от температуры немного выше A C1 от структуры этой же стали после закалки от температуры выше A C3 .
21. Поясните, чем отличается сорбит от троостита.
22. Определите, как влияет повышение содержания углерода в доэвтектоидной стали на температуру нагрева стали под закалку.
23. Назовите, что является обязательным результатом закалки.
24. Поясните механизм перлитного превращения.
25. Определите, от чего зависит закаливаемость стали (твердость
стали после закалки).
26. Назовите, как называется пересыщенный твердый раствор углерода в α-железе.
27. Определите, как изменяются свойства закаленной стали при
увеличении содержания углерода до 0,8 %.
28. Поясните, чем объясняется высокая твердость и прочность закаленной стали.
29. Объясните, почему для конструкционных сталей не применяют закалку от температур несколько выше A C1.
30. Объясните, почему при закалке необходимо охлаждать сталь
со скоростью выше критической.
31. Дайте определение критической скорости охлаждения.
32. Объясните, что представляет собой С-образная диаграмма.
33. Поясните, чем объясняется устойчивость и неустойчивость
аустенита в различных температурных интервалах.
34. Объясните, чем отличается мартенситное превращение от перлитного.
35. Объясните, по какому механизму образуется мартенсит.
36. Назовите, каков механизм перлитного превращения. Чем он
отличается от механизма промежуточного; мартенситного превращения?
37. Определите, как влияет степень переохлаждения на формирование структуры в области перлитного превращения. В чем
причины этого?
38. Определите, как влияет скорость охлаждения на формирование
структуры в области перлитного превращения.
39. Назовите, какова структура и свойства:
а) перлита;
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40.
41.

42.

43.

б) сорбита;
в) троостита;
г) бейнита;
д) мартенсита.
Объясните, как получить:
а) бейнит;
б) мартенсит.
Назовите, какая структура образуется при охлаждении стали
У10 с t = 850 °C:
а) с печью;
б) на воздухе;
в) в масле;
г) в воде.
Объяснить причины образования таких структур.
Назовите, в какой среде можно охладить сталь 45 с t = 850 °C
для получения:
а) минимальной НВ и δ В ;
б) максимальной НВ и δ В .
Определите, как нужно охладить сталь с температуры нагрева при:
а) отжиге стали;
б) нормализации;
в) закалке.
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