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ВВЕДЕНИЕ
Простые углеродистые стали далеко не всегда удовлетворяют
требованиям техники. В промышленности широко применяются
легированные стали, которые обладают высокими механическими
или особыми физическими и химическими свойствами, приобретаемыми после соответствующей термической обработки.
Легированными называют стали, в которые вводятся специальные легирующие элементы, способные улучшать механические,
технологические, эксплуатационные свойства, а в некоторых случаях придавать стали особые физические или химические свойства.
Легирующие элементы. Элементы, специально вводимые в сталь
в определенных концентрациях с целью изменения её строения
и свойств, называются легирующими.
Основными легирующими элементами в сталях являются: Ni —
никель; Cr — хром; Co — кобальт; Mo — молибден; Mn — марганец; Cu — медь; B — бор; Nb — ниобий; Zr — цирконий;
Si — кремний; P — фосфор; W — вольфрам; Ti — титан;
N — азот; V — ванадий; Al — алюминий; La, Ce, Pr и другие
редкоземельные металлы.
Достоинства легированных сталей:
♦ особенности обнаруживаются в термически обработанном состоянии, поэтому изготовляются детали, подвергаемые термической обработке;
♦ улучшенные легированные стали обнаруживают более высокие показатели сопротивления пластическим деформациям;
♦ легирующие элементы стабилизируют аустенит, поэтому прокаливаемость легированных сталей выше;
♦ возможно использование более «мягких» охладителей (снижается брак по закалочным трещинам и короблению), так
как тормозится распад аустенита;
♦ повышаются запас вязкости и сопротивление хладоломкости,
что приводит к повышению надежности деталей машин.
Недостатки:
♦ подвержены обратимой отпускной хрупкости II рода;
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♦ в высоколегированных сталях после закалки остается аустенит
остаточный, который снижает твердость и сопротивляемость
усталости, поэтому требуется дополнительная обработка;
♦ склонны к дендритной ликвации, так как скорость диффузии
легирующих элементов в железе мала. Дендриты обедняются, а границы — междендритный материал — обогащаются
легирующим элементом. Образуется строчечная структура
после ковки и прокатки, неоднородность свойств вдоль и поперек деформирования, поэтому необходим диффузионный
отжиг.
♦ склонны к образованию флокенов.
Флокены — светлые пятна в изломе в поперечном сечении, мелкие трещины с различной ориентацией. Причина их появления —
выделение водорода, растворенного в стали.
При быстром охлаждении от 200 °С водород остается в стали,
и при t > 200 ÷ 400 °C из-за его растворимости выделяется из твердого раствора, вызывает большое внутреннее давление, приводящее к образованию флокенов.
Меры борьбы: уменьшение содержания водорода при выплавке
и снижение скорости охлаждения в интервале флокенообразования.
Цель работы: формирование навыков изучения структуры,
свойств и применения легированных сталей.
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1. ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ
Изучая влияние легирующих элементов на свойства стали, важно знать взаимодействие легирующего элемента с железом и углеродом, а также влияние легирующих элементов на полиморфизм
железа и превращения в стали при термической обработке.
1.1. ВЛИЯНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПОЛИМОРФИЗМ ЖЕЛЕЗА
Все элементы, которые растворяются в железе, влияют на температурный интервал существования его аллотропических модификаций, т. е. сдвигают точки A3 и A4 по температурной шкале.
Большинство элементов или повышают температуру A4 и снижают температуру A3 , расширяя область существования γ -модификации (рис. 1, а), или понижают A4 и повышают A3 , сужая область существования α-модификации (рис. 1, б).

а
б
Рис. 1. Схема диаграмм состояния «железо–легирующий элемент»

Из схематических диаграмм состояния «железо–легирующий
элемент» (рис. 1) следует, что при содержании марганца, никеля
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свыше определенного количества (c) (рис. 1, а) γ-состояние существует как стабильное от температуры плавления до комнатной
температуры. Такие сплавы на основе железа называются аустенитными.
При содержании ванадия, молибдена, кремния и других элементов свыше определенного значения (d) устойчивым при всех температурах является α-состояние (рис. 1, б). Такие сплавы на основе
железа называются ферритными.
Аустенитные и ферритные сплавы не имеют превращений при
нагревании и охлаждении.
1.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В СТАЛИ
В промышленных легированных сталях, которые являются многокомпонентными системами, легирующие элементы могут находиться:
1) в свободном состоянии: свинец, серебро, медь (если ее не более 1 %) не образуют соединения и не растворяются в железе;
2) образовывать интерметаллические соединения с железом или
между собой при большом содержании легирующих элементов, встречаются в основном в высоколегированных сталях;
3) образовывать окислы, сульфиды и другие неметаллические
включения — элементы, имеющие большее сродство к кислороду, чем железо. В процессе производства стали такие
элементы (например, Mn, Si, Al), введенные в последний момент плавки, раскисляют сталь, отнимая кислород γ-железа.
Количество окислов, сульфидов и других неметаллических
включений в обычных промышленных сталях невелико и зависит от метода ведения плавки;
4) растворяться в цементите или образовывать самостоятельные
карбидные фазы. Карбидообразующими элементами могут быть
элементы, имеющие большее, чем железо, сродство к углероду (элементы, расположенные в периодической системе элементов левее железа): Ti, V, Cr, Mn, Zr, Nb, Mo, Tc, Hf, Ta, W,
Re. Указанные элементы, кроме того, что они образуют карбиды, растворяются в железе. Следовательно, они в известной пропорции распределяются между этими двумя фазами;
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5) растворяться в железе — большинство легирующих элементов, кроме C, N, O, B и металлоидов. Элементы, расположенные в периодической системе правее железа (Cu, Ni, Co
и др.) образуют только растворы с железом и не входят в
карбиды. Таким образом, легирующие элементы преимущественно растворяются в основных фазах железоуглеродистых сплавов — феррите и аустените, а также цементите или
образуют специальные карбиды.
Легирующие элементы повышают стоимость стали, поэтому их
использование должно быть строго обоснованно.
1.3. ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ФЕРРИТ
Растворение легирующих элементов в α -железе происходит
путем замещения атомов железа атомами этих элементов. Атомы
легирующих элементов, отличаясь от атомов железа размерами
и строением, создают в решетке напряжения, которые вызывают
изменение её периода. Изменение размеров α -решетки вызывает
и изменение свойств феррита.
На рис. 2 показаны изменения механических свойств феррита
(твердость, ударная вязкость) при растворении в нем различных
элементов.

а
б
Рис. 2. Влияние легирующих элементов на свойства феррита:
а — твердость; б — ударная вязкость
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Как видно из диаграмм, хром, молибден, вольфрам упрочняют
феррит меньше, чем никель, кремний и марганец. Молибден, вольфрам, марганец и кремний снижают вязкость феррита. Хром уменьшает вязкость значительно слабее перечисленных элементов, а никель не снижает вязкости феррита.
Важное значение имеет влияние элементов на порог хладноломкости, что характеризует склонность стали к хрупкому разрушению. Наличие хрома в железе способствует некоторому повышению порога хладноломкости, тогда как никель интенсивно снижает порог хладноломкости, уменьшая тем самым склонность железа к хрупким разрушениям.
Приведенные данные относятся к медленно охлажденным сплавам.
1.4. КАРБИДНАЯ ФАЗА В ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЯХ
В сталях карбиды образуются только металлами, расположенными в периодической системе элементов левее железа. Эти металлы имеют менее достроенную d-электронную полосу. Чем левее
расположен в периодической системе карбидообразующий элемент, тем менее достроена его d-полоса. Вместе с тем многочисленные опыты показывают, что чем левее в периодической системе
расположен элемент, тем более устойчив карбид.
В процессе карбидообразования углерод отдает свои валентные
электроны на заполнение d-электронной полосы атома металла.
Только металлы с d-электронной полосой, заполненной меньше,
чем у железа, являются карбидообразующими; активность их как
карбидообразователей тем сильнее и устойчивость образующихся
карбидных фаз тем больше, чем менее достроена d-полоса у металлического атома. Фактически мы встречаемся в сталях лишь с карбидами шести видов:
♦ карбиды I группы: M 3C; M 23C6 ; M 7 C3 ; M 6 C;

♦ карбиды II группы: MC; M 2 C,
где под M подразумевается сумма карбидообразующих элементов.
Карбиды, отнесенные в I группу, имеют сложную кристаллическую структуру. Особенность строения карбидов II группы заклю8

чается в том, что они имеют простую кристаллическую решетку
и кристаллизуются обычно со значительным дефицитом по углероду. Карбиды II группы трудно растворимы в аустените. Это значит,
что при нагреве (даже очень высоком) они могут не перейти
в твердый раствор. Карбиды I группы легко растворяются в аустените.
Все карбидные фазы обладают высокой температурой плавления и высокой твердостью. Карбиды II группы в этом отношении
превосходят карбиды I группы.
Порядок растворения карбидов в аустените определяется их относительной устойчивостью, а степень перехода в раствор — их
количеством.
1.5. ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА ПРЕВРАЩЕНИЯ
В СТАЛИ

1.5.1. Влияние легирующих элементов на кинетику
распада аустенита
Кинетика распада аустенита определяет поведение стали при
термической обработке. Легирующие элементы, которые только
растворяются в феррите или цементите, не образуя специальных
карбидов, оказывают лишь количественное влияние на процессы
превращения. За исключением Co, который ускоряет превращение,
все элементы замедляют его (Mn, Ni и др.).
Карбидообразующие элементы вносят не только количественные, но и качественные изменения в кинетику изотермического
превращения. Так, легирующие элементы, образующие растворимые в аустените карбиды, при разных температурах по-разному
влияют на скорость распада аустенита при:
♦ 700–500 °С (образование перлита) — замедляют превращение;
♦ 500–400 °С — весьма значительно замедляют превращение;
♦ 400–300 °С (образование бейнита) — ускоряют превращение.
Таким образом, в сталях, легированных карбидообразующими
элементами (Cr, Mo, W и др.), наблюдаются два максимума скорости изотермического распада аустенита, разделенных областью
относительной устойчивости переохлажденного аустенита.
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Изотермический распад аустенита имеет два явно выраженных
интервала превращений — превращение в пластинчатые (перлитное превращение) и превращение в игольчатые (бейнитное превращение) структуры.
Схематическое изображение диаграммы изотермического превращения (показано лишь начало превращения) приведено на рис. 3.

а

б

Рис. 3. Схема диаграмм изотермического распада аустенита:
а — углеродистая сталь и сталь, легированная некарбидообразующими
элементами; б — углеродистая сталь и сталь, легированная
карбидообразующими элементами

Практически наиболее важной является способность легирующих элементов замедлять скорость распада аустенита в районе
перлитного превращения, что выражается в смещении вправо линии на диаграмме изотермического распада аустенита. Это способствует более глубокой прокаливаемости и переохлаждению аустенита до интервала мартенситного превращения при более медленном
охлаждении, например при охлаждении в масле или на воздухе.
Наиболее сильно увеличивают прокаливаемость хром, никель,
молибден, марганец, поэтому они входят в состав большинства
конструкционных легированных сталей.
Прокаливаемость стали может быть особенно увеличена при
совместном легировании несколькими элементами. Таково, напри10

мер, совместное действие никеля и хрома. Очень эффективно действует молибден при введении его в хромоникелевую сталь.
Своеобразно влияют на кинетику распада такие сильные карбидообразователи, как Ti, V, Nb и отчасти W. Так как элементы образуют труднорастворимые карбиды, то при обычных температурах
закалки (800–900 °С) они остаются связанными в карбиды и не переходят в аустенит. В результате этого прокаливаемость стали
уменьшается, так как карбиды действуют как готовые центры кристаллизации перлита. При высоком нагреве под закалку эти карбиды уже растворяются в аустените, что увеличивает прокаливаемость.
1.5.2. Влияние легирующих элементов на мартенситное
превращение
Легирующие элементы, не влияя на кинетику мартенситного
превращения, оказывают влияние на положение температурного
интервала мартенситного превращения, что отражается на количестве остаточного аустенита, которое фиксируется в закаленной
стали. Некоторые элементы повышают мартенситную точку и
уменьшают количество остаточного аустенита (Al, Co), другие не
влияют на нее (Si), но большинство снижают мартенситную точку
и увеличивают количество остаточного аустенита (рис. 4).

а

б

Рис. 4. Влияние легирующих элементов на температуру
мартенситного превращения (а) и количество остаточного
аустенита (б) сталей, содержащих 1 % С
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Из диаграммы видно, например, что 4,5 % Mn снижает мартенситную точку до 0 °С, следовательно, при таком (или большем)
содержании этого легирующего элемента охлаждением можно зафиксировать аустенитное состояние.
1.5.3. Влияние легирующих элементов на рост зерна
аустенита
Влияние легирующих элементов на рост зерна аустенита является прямым следствием различной устойчивости карбидов этих
элементов. Избыточные карбиды, не растворенные в аустените,
препятствуют росту аустенитного зерна. В связи с этим хром, молибден, вольфрам, ванадий, титан сильно измельчают зерно; никель, кобальт, кремний, медь (элементы, не образующие карбидов)
— слабо влияют на рост зерна; марганец, бор — способствуют
росту зерна.
1.5.4. Влияние легирующих элементов на превращения
при отпуске
Процессы отпуска идут по диффузионному механизму. Легирующие элементы замедляют диффузионный процесс распада мартенсита. Некоторые элементы, такие как никель или марганец,
влияют незначительно, тогда как большинство (хром, молибден,
кремний и др.) — весьма заметно. Для получения одинаковых результатов сталь, легированную такими элементами, как хром, молибден, кремний и другие, нужно нагревать при отпуске до более
высокой температуры или увеличивать продолжительность отпуска по сравнению с углеродистой сталью.

2. КЛАССИФИКАЦИЯ И МАРКИРОВКА
ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
Легированные стали могут быть классифицированы по четырем
признакам:
1) по равновесной структуре (после отжига);
2) по структуре после охлаждения на воздухе (после нормализации);
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3) по составу;
4) по назначению.
2.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО РАВНОВЕСНОЙ СТРУКТУРЕ
1. Доэвтектоидные стали, имеющие в структуре избыточный
феррит.
2. Эвтектоидные стали, имеющие перлитную структуру.
3. Заэвтектоидные стали, имеющие в структуре избыточные
(вторичные) карбиды.
4. Ледебуритные стали, имеющие в структуре первичные карбиды, выделившиеся из жидкой фазы. В литом виде избыточные
карбиды совместно с аустенитом образуют эвтектику — ледебурит, который при ковке или прокатке разбивается на обособленные карбиды и аустенит.
5. Ферритные стали.
6. Аустенитные стали.
Большинство легирующих элементов сдвигают точки S и E
(на диаграмме Fе–С) в сторону меньшего содержания углерода,
поэтому граница между доэвтектоидными и заэвтектоидными сталями, заэвтектоидными и ледебуритными — в легированных сталях лежит при меньшем содержании углерода, чем в углеродистых.
2.2. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СТРУКТУРЕ ПОСЛЕ ОХЛАЖДЕНИЯ
НА ВОЗДУХЕ

Легированные стали в зависимости от структуры, получаемой
после нагрева до 900 °С и охлаждения на воздухе (т. е. после нормализации), подразделяются на пять классов:
1) перлитный;
2) мартенситный;
3) аустенитный;
4) ферритный;
5) карбидный.
По мере увеличения содержания легирующих элементов устойчивость аустенита в интервале температур перлитного превращения возрастает, а температурная область мартенситного превраще13

ния понижается. Это схематично отражено на диаграмме распада
аустенита (рис. 5).

Рис. 5. Диаграмма изотермического распада аустенита
для сталей трех классов (схема)

В зависимости от содержания легирующих элементов и углерода при заданной скорости охлаждения (на воздухе) можно получить разную структуру.
Стали перлитного класса характеризуются небольшим содержанием легирующих элементов (менее 5–7 %) и отсутствует Ni.
Для них, как и для углеродистых сталей, кривая скорости охлаждения при нормализации будет пересекать С-кривые в области
перлитного распада. Следовательно, будут получаться структуры
перлитного типа: перлит, сорбит, троостит.
Стали мартенситного класса содержат большее количество
легирующих элементов (обычно 7–15 %). В присутствии никеля,
даже при общем количестве легирующих элементов около 5 %,
сталь может относиться к мартенситному классу. Содержание углерода в сталях мартенситного класса обычно не превышает 0,5 %.
Область перлитного распада в этих сталях сдвинута вправо, поэтому охлаждение на воздухе приводит к переохлаждению аустенита
до температур мартенситного превращения, где и происходит образование мартенсита.
Стали аустенитного класса содержат более 15 % легирующих
элементов, в том числе не менее 8 % никеля или около 13 % марганца. В большинстве этих сталей содержание углерода не превы14

шает 0,2 %. Легирующие элементы (особенно никель), растворяясь
в аустените, очень сильно повышают его устойчивость. При этом
не только сдвигается вправо область перлитного и промежуточного превращения, но и точка начала мартенситного превращения
снижается в область отрицательных температур. В результате
сталь, охлажденная на воздухе до комнатной температуры, сохраняет аустенитную структуру.
Стали ферритного класса содержат от 17 до 30 % хрома или
не менее 2,5% кремния. Это малоуглеродистые стали, в которых
процент углерода не превышает 0,2. Растворяясь в феррите, хром
очень сильно повышает его устойчивость. Такие стали практически не имеют фазовых превращений при нагреве вплоть до плавления, т. е. сохраняют ферритную структуру во всех интервалах температур.

а
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Рис. 6. Микроструктуры сталей различных классов
в нормализованном состоянии, увеличение 500:
а — перлит и феррит; б — мартенсит игольчатый; в — аустенит;
г — феррит; д — бесструктурный мартенсит и карбиды
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К сталям карбидного (ледебуритного) класса относятся высокоуглеродистые (более 0,7 % углерода), легированные большим
количеством карбидообразующих элементов, преимущественно
вольфрамом, ванадием, молибденом, хромом. Легирующие элементы образуют с углеродом большое количество специальных карбидов. Уже в процессе кристаллизации стали образуются карбиды,
входящие в состав эвтектики, напоминающей ледебурит. При охлаждении в сталях карбидного класса, подобно сталям мартенситного класса, основа структуры получается мартенситной.
Рассмотренная классификация легированных сталей условна и
относится к случаю охлаждения на воздухе образцов небольших
сечений. Меняя условия охлаждения, можно в одной и той же стали получать различные структуры и свойства.
Микроструктура сталей различных классов в нормализованном
состоянии показана на рис. 6.
2.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО СОСТАВУ
В зависимости от состава легированные стали классифицируются как никелевые, хромистые, хромоникелевые и т. п. Классификационный признак — наличие в стали тех или иных легирующих элементов.
2.4. КЛАССИФИКАЦИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ
По назначению легированные стали разделяются на:
♦ конструкционные;
♦ инструментальные;
♦ стали с особыми свойствами.
Стали перлитного класса с различным содержанием углерода
нашли широкое применение как конструкционные материалы для
изготовления различных конструкций и деталей машин. Для изготовления конструкций применяют преимущественно низколегированные стали с невысоким содержанием углерода, что обеспечивает им хорошую свариваемость.
Стали, предназначенные для изготовления деталей машин и приборов, разделяют в зависимости от применяемой к ним термообра16

ботки на цементуемые (содержат не более 0,25 % С) и улучшаемые (0,25–0,5 % С). Детали из цементуемых сталей подвергают
цементации, закалке и низкому отпуску. В результате получается
твердая, износостойкая поверхность (НRС 56–62), со структурой
высокоуглеродистого мартенсита и карбидообразующей фазы
и более мягкая, вязкая сердцевина (НRС 15–45) со структурой малоуглеродистого мартенсита.
Детали из улучшаемых сталей подвергают закалке в масле и
высокому отпуску. Такая термообработка называется улучшением. Закалка дает мартенситную структуру. Мартенсит при высоком
отпуске распадается на сорбит, сочетающий достаточную прочность с повышенной вязкостью. Такие детали хорошо работают в
условиях динамических нагрузок.
Стали, легированные кремнием, марганцем и некоторыми другими элементами и содержащие 0,5–0,65 % С, используются для
изготовления пружин и рессор. Они подвергаются закалке и
среднему отпуску на троостит, который обеспечивает хорошую
упругость и прочность.
К перлитному классу принадлежат и шарикоподшипниковые
стали. Это высокоуглеродистые стали, легированные небольшим количеством хрома (не более 1,5 %). Закалка и низкий отпуск обеспечивают им мартенситную структуру, прочность и износостойкость.
Кроме деталей машин из легированных сталей перлитного
класса с высоким содержанием углерода (более 0,8 %) изготавливают режущий и мерительный инструмент. Такой инструмент
подвергается неполной закалке и низкому отпуску. Приобретая высокую твердость и износостойкость, инструмент, однако, не обладает достаточной теплостойкостью. Некоторые марки перлитных
сталей используют для изготовления инструмента для горячего
деформирования. Пониженное по сравнению с другими инструментальными сталями содержание углерода (от 0,3 до 0,7 %) позволяет получить достаточную вязкость, так как такой инструмент
часто работает с ударными нагрузками.
Легирующие элементы в сталях перлитного класса не оказывают существенного влияния на структуру. В основном они способствуют увеличению прокаливаемости и тем самым дают воз17

можность получить высокие механические свойства в деталях
больших сечений.
Среди сталей мартенситного класса широкое применение находят стали, содержащие около 13 % хрома и до 0,4 % углерода.
При содержании хрома более 12,5 % сталь становится коррозионностойкой. Стали этой группы хорошо сопротивляются атмосферной коррозии и коррозии в среде водяного пара, т. е. являются
нержавеющими, из них изготавливают различные детали машин,
требующие повышенной прочности и коррозионной стойкости,
а также некоторые виды инструмента. Упрочнение достигается
закалкой в масле или на воздухе на структуру мартенсита. Отпуск в зависимости от назначения может быть высоким (для деталей машин) или низким (для инструмента).
Наибольшее применение среди сталей аустенитного класса
находят хромоникелевые стали, содержащие около 18 % хрома и
8–10 % никеля (углерода не более 0,2 %). Эти стали имеют более
высокую коррозионную стойкость, чем хромистые стали мартенситного класса. В нормализованном состоянии эти стали имеют
структуру, состоящую из аустенита и небольшого количества карбидов типа ( FeCr ) 23 C6 . При нагреве под закалку (так называемая
аустенизация) карбиды растворяются в аустените, и при резком
охлаждении в воде фиксируется однофазная аустенитная структура.
Однофазные структуры характеризуются более высокой коррозионной стойкостью, так как в этом случае уменьшается вероятность образования микрогальванических пар, вызывающих электрохимическую коррозию. Закалка аустенитных сталей не является упрочняющей операцией.
Аустенитные стали используются как кислотостойкие для изготовления химической аппаратуры, а также для деталей машин
и криогенного оборудования, работающего при температурах до
–253 °С. Стали этого класса могут использоваться и как жаростойкие, жаропрочные материалы.
Наиболее известными сталями ферритного класса являются
высокохромистые стали, содержащие 17–30 % хрома и не более
0,2 % углерода. Они хорошо сопротивляются как электрохимической так и газовой коррозии при высоких температурах, т. е. являются кислотостойкими и жаростойкими (окалиностойкими).
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Недостатком этих сталей является низкая прочность и возникающая при перегреве (например, при сварке) крупнозернистость, которая не устраняется термической обработкой. Крупнозернистость
придает сталям повышенную хрупкость. Используются эти стали
преимущественно в отожженном состоянии.
Рассмотренные стали мартенситного, аустенитного и ферритного класса относятся к сталям с особыми свойствами.
Стали карбидного класса по назначению являются инструментальными. Они отличаются повышенной износостойкостью
и теплостойкость (красностойкостью). Благодаря этому их используют для изготовления режущего инструмента, работающего
при высоких скоростях резания. Наилучшие режущие свойства
стали приобретают после сложной термической обработки. Отожженные заготовки имеют структуру сорбитообразного перлита и
карбидов. После механической обработки заготовок и придания
инструменту необходимой формы он подвергается закалке и трехкратному отпуску. Схема режимов термической обработки приведена на рис. 7.
С целью выравнивания температуры по всему сечению инструмента и во избежание его деформации производится подогрев до
температуры около 800 °С, а затем окончательный нагрев в расплавах солей до температур 1260–1290 °С (для стали Р18). Высокие температуры закалки необходимы для более полного растворения карбидов и получения при нагреве высоколегированного
аустенита. Это обеспечивает получение после закалки в масле (или
на воздухе) высоколегированного мартенсита, обладающего высокой устойчивостью против отпуска, т. е. теплостойкостью. Часть
карбидов, не растворившихся при нагреве, препятствуют росту
зерна аустенита.
В процессе охлаждения часть аустенита превращается в мартенсит. Кроме того, в структуре сохраняются не растворенные
карбиды и некоторое количество остаточного аустенита, так как
точка M к лежит ниже нуля градусов и мартенситное превращение не заканчивается. Остаточный аустенит понижает твердость
и режущие свойства, поэтому его присутствие в структуре недопустимо.
19

Рис. 7. Схемы режимов термической обработки инструмента
из быстрорежущей стали
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После закалки следует отпуск при температуре около 560 °С,
при котором происходит превращение остаточного аустенита в
мартенсит с выделением дополнительного количества дисперсных
карбидов. Это сопровождается увеличением твердости. Чтобы весь
остаточный аустенит превратился в мартенсит, отпуск проводят
3 раза подряд с выдержкой по одному часу. Для инструмента простой формы можно делать после закалки обработку холодом и однократный отпуск при 560 °С.
Твердость стали после закалки составляет HRC 62–63, а после
трехкратного отпуска HRC 64–65. Высокая твердость сохраняется
при последующих нагревах в процессе работы до температур до
600 °С, что обеспечивает теплостойкость инструмента.
В табл. 1–4 приведены справочные данные на различные стали с
указанием марок, химического состава, режимов термической обработки, механических свойств и примерного назначения.
2.5. МАРКИРОВКА ЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
Для обозначения марок стали разработана система, принятая
в ГОСТах. Каждый легирующий элемент обозначается буквой: Н —
никель; X — хром; К — кобальт; М — молибден; Г — марганец;
Д — медь; Р — бор; Б — ниобий; Ц — цирконий; С — кремний;
П — фосфор; В — вольфрам; А — азот; Ф — ванадий; Ю — алюминий, Ч — редкоземельные металлы.
В конструкционных сталях первые цифры в обозначениях показывают среднее содержание углерода в сотых долях процента.
Цифры, идущие после буквы, указывают на примерное содержание
данного легирующего элемента в целых процентах (при содержании элемента менее или около 1 % цифра отсутствует). Для того
чтобы показать, что в стали ограничено содержание серы и фосфора (S < 0,03 %; Р < 0,03 %), а также что соблюдены все условия
металлургического производства высококачественной стали, в
конце обозначения марки ставятся буква А.
Например, сталь 20ХНЗА в среднем содержат 0,20 % С, 1 % Cr;
3 % Ni. Буква A означает, что сталь высококачественная.
В инструментальных сталях одна цифра в начале марки указывает на содержание углерода в десятых долях процента. При со21

держании в сталях 1 % C или более начальную цифру опускают.
Например, в стали ХВ5 содержится более 1 % C, ~ 1 % Cr и 5 % W.
В обозначении некоторых групп сталей допускаются отступления от ГОСТов.
Например, сталь ШХ15 — шарикоподшипниковая, в которой
цифра 15 показывает содержание основного легирующего элемента Cr - 1,5 %. В этой стали ~ 1 % С, а также имеется Mn и Si.
Сталь PI8 — быстрорежущая, в которой цифра 18 показывает
среднее содержание вольфрама — 18 %. В этой стали 0,7–0,8 % С,
~ 4 % Cr, а также имеется Mo и V.

3. ЗАДАЧИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТЫ
Задачи. В настоящей работе студенты должны изучить влияние
состава на структуру и механические свойства легированных сталей, ознакомиться с маркировкой легированных сталей.
После выполнения лабораторной работы студенты должны приобрести навыки:
♦ проведения анализа любой легирующей стали;
♦ выбора необходимой термической обработки;
♦ описания структурных изменений, происходящих в стали
при термической обработке;
♦ описания влияния легирующих на свойства стали;
♦ определения примерной области применения стали.
Порядок выполнения работы:
1. Зарисуйте С-кривые для сталей разных структурных классов
и кратко опишите влияние легирующих элементов на положение
С-кривых, а также на положение мартенситных точек M н и M к .
2. Изучите под микроскопом и схематично зарисуйте в квадратах
со стороной, равной 40 мм, микроструктуру сталей перлитного,
мартенситного, аустенитного, ферритного и карбидного классов
в нормализованном состоянии.
3. Определить к какому классу по структуре и назначению принадлежат заданные стали, для каких изделий применяются, какими свойствами должны обладать.
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4. Под каждым рисунком укажите марку стали, её структурный
класс, структурные составляющие.
5. Выпишите в виде таблицы марки исследуемых сталей, их химический состав, рекомендуемые режимы термической обработки,
изменение структуры при термообработке, а также свойства
и примерное назначение (табл. 5).
6. Кратко опишите, какова роль легирующих элементов в исследуемых марках сталей.
7. Объясните принцип маркировки легированных сталей.
8. Зарисуйте схему термической обработки быстрорежущей стали
в координатах «температура–время» (см. рис. 7), опишите
особенности термической обработки и изменения структуры
и свойств, происходящие при термообработке.
9. Составьте отчет о данной работе.

4. СХЕМА И ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ
УСТАНОВКИ
Необходимые материалы и оборудование:
1. Комплект микрошлифов.
2. Металлографический микроскоп МИМ-7.
Микроскоп металлографический вертикальный МИМ-7.
Металлографический микроскоп позволяет рассматривать при увеличении от 60 до 1500 раз непрозрачные тела в отраженном свете.
Металломикроскоп — сложный, точный, дорогой прибор, поэтому обращаться с ним надо бережно и аккуратно. Прежде чем
приступить к работе на микроскопе, необходимо познакомиться с
его оптической системой и конструкцией.
Металлографический микроскоп позволяет рассматривать непрозрачные тела в отраженном свете.
Микроскоп МИМ-7 (рис. 8) состоит из трех основных частей:
осветителя, корпуса и верхней части.
Осветитель I имеет фонарь 1, внутри кожуха которого находится лампа. Центрировочные винты 2 служат для совмещения центра
нити лампы с оптической осью коллектора.
Корпус II микроскопа. В корпусе микроскопа находятся: диск 3
с набором светофильтров; рукоятка 4 переключения фотоокуляров;
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посадочное устройство для рамки 5 с матовым стеклом или кассеты с фотопластинкой 9×12 мм; узел апертурной диафрагмы, укрепленный под оправой осветительной линзы 6; кольцо с накаткой 7,
служащее для изменения диаметра диафрагмы; винт 8, вращением
которого смещается диафрагма для создания косого освещения;
винт 9 для фиксации поворота апертурной диафрагмы.
Верхняя часть III микроскопа имеет следующие детали.
1. Иллюминаторный тубус 10, в верхней части которого расположено посадочное отверстие под объектив. На патрубке иллюминаторного тубуса расположена рамка с линзами 11 для работы в
светлом и темном поле и рукоятка 12 для включения диафрагмы 24
при работе в темном поле; под кожухом 13— пентапризма. В нижней части кожуха 13 расположены центрировочные винты 14 полевой диафрагмы, диаметр которой изменяют при помощи поводка 15.
Под конусом полевой диафрагмы находится фотозатвор 16.
2. Визуальный (зрительный) тубус 17, в отверстие которого
вставляется окуляр 18. При визуальном наблюдении тубус вдвигают до упора, а при фотографировании выдвигают его до отказа.
3. Предметный столик 19, который при помощи винтов 20 может передвигаться в двух взаимно перпендикулярных направлениях. В центре предметного столика имеется окно, в него вставляют одну из сменных подкладок 21 с отверстиями различного
диаметра. На предметном столике расположены держатели, состоящие из вертикальных колонок 22 и пружинящих прижимов
23, которыми микрошлиф прижимается к подкладке предметного
столика. Макрометрический винт 24 служит для перемещения
предметного столика в вертикальном направлении и этим производится грубая наводка на фокус. Зажимным винтом 25 фиксируют определенное положение предметного столика, чтобы он
самопроизвольно не опускался. Для установки столика 19 на
нужной высоте на кронштейне столика награвирована риска, которая устанавливается против точки, награвированной на корпусе
микроскопа.
4. Микрометрический винт 26, с помощью которого объектив
перемещают в вертикальном направлении и точно наводят на фокус. Расход микрометрической подачи — 3 мм, цена деления барабана — 0,003 мм.
24

Рис. 8. Общий вид микроскопа МИМ-7

5. ФОРМА ОТЧЕТА ПО ЛАБОРАТОРНОЙ
РАБОТЕ
Отчет по лабораторной работе должен содержать следующий
материал:
1. Наименование и цель работы.
2. Краткое теоретическое введение.
3. Микроструктуры легированных сталей с обозначениями структурных составляющих.
4. Химический состав изучаемых легированных сталей.
5. Режимы термической обработки изучаемых легированных сталей и изменения структуры в ходе термической обработки.
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6. Механические свойства изучаемых легированных сталей.
7. Описание возможных областей применения изученных легированных сталей.
8. Ответы на все вопросы в задании.
9. Результаты и выводы лабораторной работы.
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Cr (0,8–1,0)

Ц. 900–950
З. 760–800
О. 180–200
Ц. 900–950
З. 800–820
О. 180–200
Ц. 900–920
З. 860–870
О. 180–200
З. 850, О. 500,
вода, масло

Термическая
обработка, °С

950
850
850
1200
1100

1110
1000
1300
1300

800

850

750

650

1110

1000

1150

950

800

10

5

14

10

12

10

11

12

11

390–480

390–480

~ 350
~120 НV

290–320

320–350

250–300

Для деталей небольшого сечения
(≤ 25 мм): шестерни, валики, болты
Детали сечением до 40 мм: валики, оси,
шестерни, ответственные сварные
конструкции.
Для тяжелонагруженных деталей сечением до 40 мм валики, оси шестерни,
ответственные сварные конструкции
Для ответственных деталей,
упрочняемых азотированием:
шестерни, гильзы цилиндров, др.
Для рессор и пружин в авто- и тракторостроении, судостроении, ж/д транспорте
Для ответственных клепанных пружин,
рессор легковых автомобилей

Для крупных сильно нагруженных
деталей: коленвалов, зубчатых колес

Детали с высокой прочностью
и вязкостью сердцевины: зубчатые
колеса, валики и оси

Сердцевина
250
Сердцевина
330–380

Изделия простой формы: валики, оси,
шестерни, штоки, втулки валики, оси

Назначение

Сердцевина
300

Механические свойства
σв , МПа σ т , МПа δ, % HB, кгс/мм 2

Таблица 1
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П р и м е ч а н и е . Число в начале марки показывает среднее содержание углерода в сотых долях процента. Легирующие элементы обозначают
буквами: Н — никель, Х — хром, К— кобальт, М — молибден, Г — марганец, С — кремний, В — вольфрам, Т — титан, Ф — ванадий, Р — бор.
Цифры после буквы показывают среднее содержание легирующего элемента, при содержании элемента ≤1 % цифра не указывается.

40ХНМА 0,37–0,44

Cr (0,6–0,9)
З. 850, О. 620,
NI (1,2–1,6)
вода, масло
Mo (0,15–0,25)
Cr (0,8–1,1)
З. 880, О. 540,
30ГСА 0,25–0,35 Mn (0,8–1,1)
вода, масло
Si (0,9–1,2)
Cr (1,35–1,65)
З. 940
38ХМЮА 0,35–0,42 Mo (0,15–0,25)
О. 640,
Al (1,07–1,1) азотирование
З. 870
60С2
0,57–0,65 Si (1,5–2,0)
О. 460
Cr (0,8–1,1)
З. 850
50ХФА 0,46–0,54
V (0,1–0,2)
О.520

0,36–0,44

Cr (1,35–1,65)
Ni (4,0–4,4)
W (0,8–1,2)

18Х2Н4ВА 0,14–0,20

40Х

Cr (0,6–0,9)
Ni (2,7–3,15)

0,09–0,16

12ХН3А

Сr (0,7–1,0)

0,17–0,23

Химический состав, %
С
др. элементы

20Х

Марка
стали

Конструкционные цементуемые, улучшаемые, пружинные стали

0,9–1,2
0,4–0,65

0,17–0,37

0,17–0,37

Si

0,9–1,2

0,2–0,4

0,2–0,4

Mn
Закалка
830–860 °C
Отпуск
150–200 °C

Термообработка

61–66

HRC

—

Более 22,5

13,5–22,5

Более 30

15–30

10–15

Шарики
Ролики
Диаметр, мм
До 13,5
До 10
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П р и м е ч а н и е . Буква «Ш» в марке стали показывает, что сталь шарикоподшипниковая, число — содержание хрома
в десятых долях процента.

1,3–1,65

1,0–1,1

0,95–1,05

ШХ9

ШХ15СГ

Cr

0,4–0,7

C

Химический состав, %

1,05–1,15

ШХ6

Марка
стали

Шарикоподшипниковые стали

Таблица 2

C

Si

Cr

Химический состав, %
W
V
—
—
≤ 1,0
0,3
5,0–5,5
—
0,4–0,6
0,15–0,3
0,5–0,9

Mo
0,8–1,1 Mn
—
5,0–6,0 Со
—
—
—
1,4–1,8 Ni
—

Прочие
840–860
830–850
1260–1290
1230–1240
1210–1230
1000–1040
1020–1040
820–840
1050–1080

100–140
140–170
560–580
600
540–560
150–170
150–170
480–580
600–650

Термическая обработка
Закалка, °С
Отпуск, °С
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Назначение сталей. 9ХС и ХВГ — низколегированные стали для мерительного и режущего инструмента: развертки,
сверла, плашки, метчики, калибры, плитки, лекала и др.
Р18, Р9К5, Р6М5 — быстрорежущие стали для режущего инструмента высокой производительности: резцы, фрезы,
сверла, метчики, протяжки и др.
Х12, Х12М — стали для штампов холодного деформирования: матрицы, пуассоны, волочильные доски.
5ХНМ, 4Х2В5МФ — стали для штампов горячего деформирования и прессформ литья под давлением.

9ХС
0,85–0,95 1,2–1,6 0,95–1,25 1,2–1,6
—
ХВГ
0,9–1,05
—
0,9–1,2
1,2–1,6
—
Р18
0,7–0,8
—
3,8–4,4 17,0–18,5 1,0–1,4
Р9К5
0,9–1,0
0,4
3,8–4,8 9,0–10,5 2,0–2,6
Р6М5
0,8–0,88
—
3,8–4,4
5,5–6,5
1,7–2,7
Х12
2,0–2,2
—
11,5–13,0
—
—
Х12М
1,45–1,65
—
11,0–12,5
—
0,15–0,3
5ХНМ
0,5–0,6
—
0,5–0,8
—
0,15–0,3
4Х2В5МФ 0,3–0,4
—
2,2–3,0
4,5–5,5
0,6–0,9

Марка
стали

Наиболее применяемые инструментальные стали

Таблица 3

0,25–0,34

0,35–0,44

≤ 0,15

≤ 0,12

0,4–0,5

20Х13

30Х13

40Х13

15Х28

12Х18Н10Т

45Х14Н14В2М

30

0,16–0,24

12Х13

Закалка
(аустенизация)
1050°, вода
Закалка,
1150°, стабилизация, 750°,
5 часов

13–15 Cr
13–15 Ni
0,25–0,3 W
0,25–0,4 Mo

Закалка 1050°,
воздух,
Отпуск 500°
Закалка 1050°,
воздух,
Отпуск 600°
Отпуск 250°
Закалка 1050°,
воздух,
Отпуск 600°
Закалка 1050°,
масло,
Отпуск 200–300°
700-720°, вода
или воздух
(гор. прокат)

Закалка 1050°,
воздух,
Отпуск 600°

Термическая
обработка, °С

17–19 Cr
9–11 Ni
0,6 Ti

27–30 Cr

12–14 Cr

12–14 Cr

12–14 Cr

12–14 Cr

0,09–0,15

Марка
стали

750
—

950
—

750

540

350

220

300

800
1300

950
1600

500

650

550

850

750

σв , МПа σт , МПа
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45

20

9
—

9
—

7

40

—

140–170

140

460–550
> 50 HRC

241–302
> 40 HRC

280–340

210–250

δ, % HB, кгс/мм2

Механические свойства
Назначение

Клапаны авиамоторов, детали паровых
и газовых трубопроводов

Аппаратура для раствора гипохлорнатрия,
азотной и фосфорной кислот для труб теплообменников окалиностойкой аппаратуры и др.
Жаростойкие до 700 °С детали, криогенное
оборудование. В химической промышленности: баки, трубопроводная аппаратура, коллекторы выхлопной системы авиамоторов

Режущий, мерительный инструмент,
пружины, шарикоподшипники

Карбюраторные иглы, пружины,
хирургический инструмент

Те же детали, но с повышенной
твердостью

Детали, работающие в слабоагрессивных
средах и подвергающиеся ударным
нагрузкам: турбины, лопасти
гидротурбин, клапаны насосов

Сталь коррозионностойкая, жаростойкая, жаропрочная

Химический состав, %
Другие
С
элементы

Таблица 4

30ХГСА
перлитный
30Х13
мартенситный
12Х18Н10Т
аустненитный
15Х28
ферритный
Р18
карбидный

Марка, класс

Изменение
структуры при
термообработке
σв ,МПа

δ,%

HB, кгс/мм 2

Механические свойства

Характеристики исследуемых сталей

Режим
Химический
термической
состав
обработки

Примерное
применение
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Таблица 5

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Дайте определение легированной стали.
Поясните, что такое легирующие элементы.
Назовите основные легирующие элементы в сталях.
Определите влияние легирующих элементов на свойства железоуглеродистых сплавов.
Назовите, как распределяются легирующие элементы в стали.
В каком виде легирующие элементы могут находиться в промышленных легированных сталях?
Какие элементы являются карбидообразующими, как они расположены в периодической системе элементов Менделеева?
Какие карбидные соединения могут образовываться в сталях?
В каких фазах распределяются легирующие элементы и каким
образом?
Каким образом влияют легирующие элементы на феррит?
Каково влияние легирующих элементов на порог хладноломкости?
Что характеризует склонность стали к хрупкому разрушению?
Как влияют хром и никель на порог хладноломкости и склонность железа к хрупким разрушениям?
Назовите причину упрочнения при быстром охлаждении легированного феррита в практически безуглеродистых сплавах
(С < 0,02 %).
Как влияют легирующие элементы на кинетику распада аустенита?
Приведите диаграммы изотермического распада аустенита для
углеродистых и легированных сталей.
Как влияют легирующие элементы на мартенситное превращение?
Каково влияние легирующих элементов на рост зерна аустенита?
Каково влияние легирующих элементов на превращения при
отпуске?
В чем причина замедления процесса распада мартенсита легирующими элементами?

21. На какой стадии отпуска проявляется влияние легирующих элементов на разупрочнение мартенсита?
22. Приведите принцип маркировки легированных сталей. Что означают цифры, какими буквами обозначаются элементы?
23. Как маркируются нестандартные легированные стали? Приведите примеры.
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