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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Достижение высокого комплекса механических и 

эксплуатационных свойств изделий в современных производственных условиях невозможно 

без применения научно-обоснованных режимов термической обработки. В свою очередь, 

научно-обоснованный выбор требует четкого понимания фазовых и структурных превращений, 

протекающих в стали при обработке, а также факторов, влияющих на устойчивость 

переохлажденного аустенита. Хорошо известно [1], что основными факторами, 

определяющими вид термокинетической диаграммы конкретной стали, являются химический 

состав и температура аустенитизации. При этом сталь одной и той же марки, но разных плавок 

(или разных производителей) при одних и тех же параметрах термической обработки, может 

существенно отличаться кинетикой γ→α превращения и как следствие, комплексом 

полученных после термообработки свойств. Таким образом, чтобы корректно провести выбор 

режимов термической обработки (особенно это касается комбинированных режимов, 

включающих в себя обработку из межкритического интервала температур) для каждой плавки 

конкретной марки стали необходим сбор большого количества экспериментальных данных. 

Такой подход является достаточно трудоемким и не всегда себя оправдывающим. Решением 

данной проблемы может быть применение систем гибкого управления режимами термической 

обработки, основанных на моделировании процессов фазовых и структурных превращений. 

На сегодняшний день имеется большое количество современных программных 

продуктов, созданных на основе конечно-элементного анализа, позволяющих, посредством 

проведения компьютерного моделирования совершенствовать технологию изготовления того 

или иного изделия. Системы автоматизированного проектирования, применительно к металлам 

и их сплавам, позволяют моделировать процессы литья, горячей и холодной пластической 

деформации, механической обработки, сварки и многие другие. В частности, одной из функций 

таких программных продуктов как Deform 3d или Visual&Weld, является расчет фазовых 

превращений протекающих при термическом воздействии. 

Известно, что на адекватность результатов моделирования влияет огромное количество 

факторов. При этом на практике довольно сложно бывает учесть даже половину из них, что 

зачастую связано с трудностью определения количественной величины влияния конкретного 

фактора на конечный результат. В свою очередь, увеличение числа, учитываемых в модели 

исходных данных, помимо желаемого повышения точности расчета, приводит к значительному 

усложнению процесса вычисления. В связи с этим, для проведения более адекватного расчета 
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при приемлемых трудозатратах стараются учитывать влияние только основных 

технологических параметров моделируемого процесса. 

Практика показывает, что подобный подход далеко не всегда может быть оправдан. 

Существует мнение [2], что повышение долговечности и работоспособности изделия, как 

правило, связано с улучшением качества металла и прежде всего, обеспечивается 

однородностью его структуры. Распространенность таких взглядов, привела к тому, что, в 

большинстве случаев, при моделировании процессов термической обработки не учитывается 

исходное состояние, а точнее его особенности, то есть, зачастую исследуемый материал, 

представляют в качестве изотропного, однородного тела. В свою очередь, структура реального 

материала может значительно отличаться от структуры, подобным образом упрощенного 

объекта моделирования. К особенностям исходной структуры, прежде всего, следует отнести 

наличие неоднородностей, проявляющихся в структуре реальных материалов на разных 

размерных уровнях. Структурная неоднородность материала, на этапе термической обработки 

может быть либо создана искусственно, например, посредством формирования гетерогенного 

состояния с определенными объемными долями, морфологией и взаимным расположением фаз, 

либо обусловлена предшествующей обработкой, последствия которой в условиях массового 

производства невозможно устранить термическими методами. В представляемой работе 

рассмотрены три типа часто встречающихся на практике структурных неоднородностей: 

первый тип – это гетерогенная ферритно-мартенситная структура, то есть, та неоднородность, 

которую можно создавать и управлять ею, посредством варьирования режимов термической 

обработки; второй тип представляет собой структурную неоднородность, обусловленную 

ликвационными процессами, протекающими при кристаллизации металла и проявляющуюся на 

макроуровне; третий тип – это структурная неоднородность, формирующаяся в процессе 

внутреннего окисления в локальных областях металла, прилегающих к поверхностным 

дефектам. 

Таким образом, независимо от природы возникновения структурной неоднородности, в 

большинстве случае, существует необходимость учета ее влияния на структурообразование при 

термической обработке и на конструктивную прочность готового изделия. Применение 

современных систем конечно-элементного анализа, для решения задач такого уровня позволяет 

совершенствовать уже имеющиеся и разрабатывать новые режимы термообработки. Однако, в 

таком случае, остро встает вопрос, разработки новых методик количественной оценки влияния 

определенной структурной неоднородности на свойства стали. В связи с этим, исследования, 

направленные на разработку новых методик количественного описания влияния химической 

неоднородности, существующей в реальных материалах на устойчивость переохлажденного 

аустенита и формирование комплекса механических свойств, следует считать актуальными. 
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Степень разработанности темы Существуют фундаментальные работы по изучению 

кинетики γ→α превращения  в сталях [1]. На основе полученных данных было проведено 

количественное описание влияния структурной неоднородности различной природы 

возникновения на кинетику γ→α превращения, представленное в виде термокинетических 

диаграмм распада переохлажденного аустенита. При этом стоит отметить, что если в 

литературе имеются количественное описание кинетики распада переохлажденного аустенита 

после нагрева в межкритический интервал температур различных сталей, то количественных 

данных по влиянию ликвации и внутреннего окисления на устойчивость переохлажденного 

аустенита в литературе нет. 

На основании вышеизложенного, целью настоящей работы является рассмотрение 

влияния локальных отклонений химического состава стали от среднего (плавочного состава) на 

устойчивость переохлажденного аустенита, формирование структуры и комплекса 

механических свойств в среднеуглеродистых низколегированных сталях. Для достижения 

поставленной цели решали следующие задачи: 

- оценить возможность повышения вязкопластических свойств обсадных труб и 

муфтовой заготовки, изготовленных из хромомолибденованадиевой стали 26Х1МФА 

посредством применения межкритической обработки, при сохранении прочностных 

характеристик на уровне групп М, Р, Т по ГОСТ 632 – 80; 

- изучить связь структурной неоднородности по сечению стенки термообработанной 

трубы с ликвацией химических элементов, формирующейся при кристаллизации 

непрерывнолитой заготовки, и установить ее влияние на устойчивость переохлажденного 

аустенита на примере стали 32Г2Ф; 

- рассмотреть особенности процесса внутреннего окисления и разработать методику 

учета планарных скоплений неметаллических на устойчивость переохлажденного аустенита. 

Научная новизна и теоретическая ценность работы заключается в установлении 

особенностей распада переохлажденного аустенита в стали 26Х1МФА с исходной 

кристаллографически упорядоченной и неупорядоченной структурой после аустенитизации в 

интервале температур Ас1…Ас3+150 °С. С помощью метода дифракции обратно рассеянных 

электронов показано, что в интервале температур высокого отпуска и МКИ исходная 

кристаллографически упорядоченная структура обладает повышенной устойчивостью, что 

связано с малой подвижностью специальных границ σ3 и выделением вдоль границ дисперсных 

карбидов. Научно-обоснована возможность повышения ударной вязкости сталей типа 

26Х1МФА при сохранении прочностных характеристик на уровне свойств стали после 

термического улучшения, посредством обработки из межкритического интервала температур за 

счет измельчения зеренной структуры феррита. 
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Показано, что аномальное изменение прочностных свойств по сечению стенки труб 

нефтегазового сортамента, изготовленных из непрерывнолитой заготовки, является следствием 

структурной неоднородности обусловленной зональной ликвацией в первую очередь таких 

элементов как углерод и марганец, которую не удается устранить в условиях массового 

производства термическими методами. 

Количественно оценено влияние внутреннего окисления на устойчивость 

переохлажденного аустенита. Построены диаграммы распада переохлажденного аустенита для 

материала, содержащего внутреннее окисление. Установлено, что планарные скопления 

неметаллических включений уменьшают устойчивость переохлажденного аустенита стали 

50ХГФА в области диффузионного превращения. 

Практическая значимость работы заключается в разработке режима термической 

обработки 880 – 810 – 600 °С (90 минут), который позволяет получить значения механических 

свойств, соответствующие группе прочности М по ГОСТ 632 – 80. При этом за счет обработки 

из межкритического интервала температур обеспечивается большой запас по относительному 

удлинению и ударной вязкости. В свою очередь, разработанный режим термической обработки 

880 – 810 – 450 °С (90 минут) позволяет получить значения механических свойств, 

соответствующие группе прочности Т, при сохранении относительного удлинения на высоком 

уровне. 

На примере стали 32Г2Ф установлены различия в кинетике распада переохлажденного 

аустенита обедненного и обогащенного по легирующим элементам и примесям. Показано, что 

критические температуры Ас3 различных слоев металла трубы различаются на 25 °С, а 

различие в температуре Аr3 может достигать 100 °С при охлаждении со скоростями порядка 100 

°С/с. Построены термокинетические диаграммы распада переохлажденного аустенита в стали 

32Г2Ф с различным содержанием легирующих элементов и примесей для назначения 

практических режимов термической обработки на основе конечно-элементного моделирования. 

Предложена методика определения устойчивости переохлажденного аустенита в 

локальных областях, содержащих дефекты типа внутреннего окисления. 

Методология исследования построена на основных закономерностях фазовых и 

структурных превращений, протекающих в сталях при термической обработке. 

Методы исследования включают: металлографический анализ, растровую и 

просвечивающую электронную микроскопию, дилатометрию, дюрометрию, определение 

содержания газов в стали по методу восстановительного плавления, атомно-эмиссионный 

спектральный анализ, микрорентгеноспектральный анализ, испытания на растяжение 

цилиндрических образцов, испытания на ударный изгиб. 

На защиту выносятся следующие основные положения: 
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- Управление процессами формирования структуры, фазового состава и свойств 

высокопрочной хромомолибденованадиевой трубной стали 26Х1МФА, посредством создания 

гетерогенной феррито-мартенситной структуры. 

- Количественное описание влияния зональной ликвации, образующейся при 

кристаллизации непрерывнолитой заготовки на кинетику распада переохлажденного аустенита 

в стали 32Г2Ф. 

- Разработка методики учета влияния внутреннего окисления на кинетику γ→α 

превращения. 

Достоверность результатов работы обеспечена использованием проверенных и 

апробированных взаимодополняющих методов испытания материалов, применением известных 

способов обработки экспериментальных данных, а также использованием современных 

методов структурного анализа. Результаты исследований, проведенных в настоящей работе, 

хорошо согласуются между собой и не противоречат известным в научной литературе 

представлениям и результатам. 

Апробация результатов работы. Материалы диссертации были доложены и обсуждены 

на Международной научно-технической Уральской школе-семинаре металловедов-молодых 

ученых (Екатеринбург 2011 – 2014); Международном Китайско-Российском симпозиуме «Sino-

Russian Young Scientist Forum and Symposium on Advanced Materials and Processing Technology», 

Qindao, China 2014 (Циндао, Китай 2014). 

Публикации. Основное содержание диссертационной работы опубликовано в 10-ти 

печатных трудах, в том числе три статьи, опубликовано в рецензируемых изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ. 
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1 СТРУКТУРНАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ В СТАЛИ (АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР) 

 

1.1 Влияние структурной неоднородности, созданной посредством термической 

обработки из межкритического интервала температур на комплекс свойств 

среднеуглеродистых конструкционных сталей 

 

Повышение прочности стали часто сопровождается снижением технологической 

пластичности, необходимой для использования эффективной металлоотходной технологии 

переработки металла, либо ухудшением характеристик разрушения, определяющих 

эксплуатационную надежность стальных деталей. Таким образом, задачей является не просто 

увеличение прочности, а поиск механизмов упрочнения, обеспечивающих одновременно 

высокие пластические свойства, а также повышенные характеристики статической и 

циклической трещиностойкости. Применительно к низколегированным конструкционным 

сталям до недавнего времени структурными механизмами, удовлетворяющими этим условиям, 

считались только измельчение зерна, уменьшение межцементитного расстояние в перлите или 

создание полигонизованной субструктуры [3]. В последние годы в ряде работ [4-8] была 

показана перспективность упрочнения низколегированных сталей посредством создания 

гетерогенных структур с регламентированным соотношением фаз. Подобное обусловлено тем, 

что зачастую, материалы с резко различающимся свойствами фаз, обнаруживают не 

достигаемые при использовании других структурных методов упрочнения сочетания прочности 

и пластичности или прочности и сопротивления разрушению. Одним из примеров 

неоднородной структуры стали, обладающей высоким сочетанием прочностных и 

вязкопластических характеристик, является гетерогенная феррито-мартенситная структура, 

получаемая при закалке из межкритического интервала температур. 

Известно, что закалка из межкритического интервала температур среднеуглеродистых 

легированных сталей, по сравнению с полной закалкой, может обеспечить при отпуске в 

широком диапазоне температур значительное повышение ударной вязкости при небольшом 

снижении прочности и твердости [9]. При этом уменьшается склонность сталей к необратимой 

и обратимой отпускной хрупкости. В свою очередь, в работах [10-12] предлагается 

нивелировать разницу в твердости и прочности посредством подбора температуры отпуска. В 

связи с этим, в последнее время, использование комбинированных обработок, включающих 

закалку из межкритического интервала температур, привлекло к себе значительное внимание 

металловедов, главным образом, благодаря поискам эффективной термической обработки для 

повышения прочности и ударной вязкости трубных сталей [13]. 
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Одной из первых работ по изучению влияния неполной закалки на свойства 

среднеуглеродистой легированной стали была публикация Б.Г. Сазонова. В своей работе Б.Г. 

Сазонов исследовал влияние предшествующей обработки, и температуры закалки на 

склонность стали 35ХГС к обратимой отпускной хрупкости. В качестве исходной обработки 

рассматривались улучшение и отжиг. Б.Г. Сазонов, одним из первых, показал, что ударная 

вязкость предварительно улучшенной стали, после второй закалки от температур 

межкритического интервала, значительно выше ударной вязкости исходно отожжённой стали. 

При этом, для исходно улучшенной стали, между критическими точками Ас1 и Ас3 наблюдается 

резкое увеличение ударной вязкости, достижение максимума и дальнейшее плавное падение 

(Рисунок 1.1). После двойной закалки и охрупчивающего отпуска при 550 °С излом стали 

35ХГС – вязкий, волокнистый, а после предварительного отжига – хрупкий, кристаллический. 

 

 

Рисунок 1.1 – Изменение ударной вязкости и твердости стали 35ХГС в зависимости от 

температуры второй закалки и отпуска при температуре 550 °С:1 – после предварительного 

улучшения; 2 – после предварительного отжига [11] 

 

Автор работы [11] показал, что закалка из межкритического интервала температур с 

отпуском, для исходной улучшенной структуры дает очень высокие значения ударной вязкости. 

Подобное явление Б.Г. Сазонов объясняет тем, что после вторичной закалки образуется 

ферритно-мартенситная структура, в которой феррит имеет ориентировку мартенсита 

предварительной закалки. В работе [11]  также было установлено, что двойная закалка 

позволяет снизить чувствительность  стали 35ХГС к необратимой и обратимой отпускной 

хрупкости (Рисунок 1.2). При этом твердость после двойной закалки в интервале температур 

отпуска 250…550 °С ниже твердости после нормальной закалки и отпуска при этой же 
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температуре. При более высоких температурах отпуска разность в твердости практически 

исчезает. В то же время, при одинаковой твердости после высокого отпуска сталь, после второй 

закалки из межкритического интервала температур, обладает более высокими значениями 

ударной вязкости, чем сталь нормально закаленная. Б.Г. Сазонов предполагает, что причиной 

потери чувствительности стали к отпускной хрупкости может быть своеобразная структура 

мелкоигольчатого феррита с прослойками высокоуглеродистого мартенсита, образующаяся при 

закалке из межкритического интервала предварительно закаленной стали. При этом 

упоминается возможное влияние фазового наклепа в начале превращения при нагреве, а также 

наличие внутризеренной структуры. Б.Г. Сазонов отмечает, что двойная закалка обеспечивает 

высокие значения ударной вязкости, при этом требуемые прочностные характеристики можно 

достичь посредством снижения температуры отпуска. 

 

 

Рисунок 1.2 – Изменение ударной вязкости и твердости стали 35ХГС от температуры отпуска: 1 

– закалка из аустенитной области; 2 – двойная закалка [11] 

 

По нашему мнению, немаловажный вклад в развитие вопросов, касающихся 

межкритической обработки конструкционных сталей, внесла А.М. Полякова с соавторами. В 

работе [12] говорится, что «межкритическая закалка» конструкционных сталей легированных 

хромом, кремнием, никелем, дает более высокую ударную вязкость, ослабляет склонность 

стали к отпускной хрупкости, понижает порог хладноломкости, но снижает твердость и 

прочностные свойства стали по сравнению с закалкой от температур, лежащих выше Ас3. При 

этом А.М. Полякова отмечает, что для сталей, легированных марганцем, положительное 

влияние межкритической закалки отмечено только в случае содержания углерода ниже 0,1 %. 

При более высоком содержании углерода легирование стали марганцем свыше 2…3 % делает 
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применение обработки из межкритического интервала температур неэффективным. В работе 

А.М. Поляковой с соавторами отмечается важный момент, касающийся того, что для 

среднеуглеродистых конструкционных сталей, легированных хромом, никелем, марганцем, 

молибденом, улучшение свойств после неполной закалки проявляется при нагреве в узкий 

интервал температур, превышающий Ас1 лишь на 30…50 °С. Данный факт противоречит 

результатам, полученным в работе Б.Г. Сазонова и приведенным выше. 

В работе [12] проведено подробное исследование эффекта межкритической закалки на 

сталях 30ХГС и 35ХГС. А.М. Полякова с соавторами показали, что характер изменения 

ударной вязкости при отпуске в зоне развития отпускной хрупкости от температуры исходной 

закалки и скорости нагрева под вторую закалку зависит мало. Установлено, что максимальные 

значения ударной вязкости достигались при второй закалки от температур межкритического 

интервала. При этом температура закалки из аустенитной области и скорость нагрева при 

повторной закалке влияют только на положение этого максимума на температурной шкале. По 

мнению автора [12] это связано с кинетикой α→γ превращения. 

В своей работе А.М. Полякова отмечает, что эффект межкритической закалки 

наблюдается только при исходной кристаллографически упорядоченной структуре, 

обеспечивающей получение мелкоигольчатых ориентированных выделений феррита. При этом 

автор упоминает, что существенное повышение ударной вязкости при закалке из 

межкритического интервала наблюдается не только при исходной структуре мартенсита, но и 

при исходной бейнитной структуре, тогда как, исходные зернистая и пластинчатая 

неориентированная структуры не создают условий для повышения ударной вязкости при 

закалке из межкритического интервала температур. Большое влияние исходного состояния при 

неполной закалке А.М. Полякова подтверждает результатами опытов с подстуживанием 

образцов из аустенитной области в межкритический интервал. Автор [12] отмечает, что, 

несмотря на то, что процессы, происходящие в межкритическом интервале, будут одинаковые, 

но форма и количество получающихся фаз будут другими. Результаты опытов, проведенных в 

работе А.М. Поляковой, показали, что в сравнении, с мелкоигольчатыми, равномерными, 

ориентированными выделениями феррита в случае обычной межкритической закалки в 

образцах, закаленных с подстуживанием из аустенитной области, выделения феррита 

образуются в виде скоплений по границам зерен и внутри них. Таким образом, автор [12] 

отмечает, что форма, распределение и количество выделений феррита, обусловленные 

исходным состоянием стали и условиями нагрева под закалку, определяют эффект 

межкритической обработки. 

В работе А.Н. Маковецкого, точно также, как и во многих других работах [15-18], 

указывается на значительную роль предварительной термической обработки в формировании 
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структуры и свойств стали после закалки из межкритического интервала температур. В 

качестве материалов исследование в работе [13] выступали сталь 13ХФА, используемая для 

нефтегазопроводных труб и сталь 20ХГ2Б, применяемая для обсадных труб, а в качестве 

исходных обработок рассматривались нормализация, отжиг и закалка от разных температур. В 

работе [13] показано, что в зависимости от вида предварительной обработки влияние 

температуры аустенитизации в МКИ на характеристики вязкости проявляется по-разному 

(Рисунок 1.3). Так после нормализации или отжига по мере роста температуры закалки от Ас1 к 

Ас3 наблюдалось увеличение ударной вязкости и доли вязкой составляющей, тогда как в 

предварительно закаленной стали наблюдалось понижение ударной вязкости и доли вязкой 

составляющей в изломе. 

 

 

а       б 

Рисунок 1.3 – Зависимость ударной вязкости (а) и доли вязкой составляющей в изломе ударных 

образцов (б) от температуры закалки из МКИ с последующим отпуском при 600 °С, 1 ч, для 

различных вариантов предшествующей термической обработки: ◊ - отжиг при 1050 °С; □ – 

закалка от 1050 °С; × - нормализация от 1050 °С; Δ - закалка от 900 °С [13] 

 

Объяснение полученных результатов, авторы работы [13] проводят на основе 

микроструктурного анализа. Так после закалки стали 13ХФА с исходно отожженной или 

нормализованной структурой от температуры нижней части МКИ, по границам зерен 

образуется практически сплошная мартенситная сетка. Повышение температуры нагрева в 

МКИ приводит к тому, что зернограничные выделения аустенита (мартенсита после закалки), 

утолщаются и становятся прерывистыми. По мнению авторов [13], при исходной бейнитной 

или мартенситной структуре уровень ударной вязкости определяется, во-первых, степенью 

протекания рекристаллизации структуры исходной закалки при температуре выдержки в МКИ, 

а во-вторых, количеством образующегося аустенита, который сам по себе благоприятствует 
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росту ударной вязкости вследствие перекристаллизации, но после закалки на бейнит 

(мартенсит) и отпуска при невысокой температуре понижает ударную вязкость и повышает 

твердость. 

А.Н. Маковецкий отмечает, что в случае исходной феррито-перлитной структуры 

зависимость ударной вязкости после закалки из МКИ и отпуска от твердости разделена на два 

участка с резко различающимися наклонами. Авторы полагают, что один участок сменяет 

другой тогда, когда перлит полностью превращается в аустенит. Первый участок резкого 

подъема ударной вязкости связан, по мнению А.Н. Маковецкого, связан с образованием 

пленочных выделений γ – фазы по границам перлит – феррит и феррит – феррит вблизи 

перлитных колоний в случае аустенитизации чуть выше Ас1. В свою очередь в работах [19, 20] 

говорится, что подобная морфология выделений γ – фазы после закалки приводит к эффекту 

охрупчивания. При повышении температуры нагрева приграничные прослойки аустенита 

расширяются вследствие притока углерода из γ – фазы, превращаются в зерна, а эффект 

охрупчивания снимается. 

В работе [13] показано, что выявленная на образцах стали 13ХФА закономерность 

влияния предварительной термической обработки на ударную вязкость после закалки из МКИ и 

отпуска наблюдается и в стали 20ХГ2Б. Авторы отмечают, что полученные результаты 

отличаются от данных, приведенных в работе Б.Г. Сазонова, в которой для стали 35ХГС при 

исходной феррито-перлитной и при мартенситной микроструктуре характер зависимости 

ударной вязкости от температуры закалки из МКИ одинаков, а отличия проявляются в уровне 

ударной вязкости. При этом максимум ударной вязкости примерно соответствует середине 

МКИ. А.Н. Маковецкий отмечает, что в их работе в зависимости от типа исходной 

микроструктуры изменялось даже направление влияния температуры закалки из МКИ на 

ударную вязкость стали 13ХФА, а в стали 20ХГ2Б максимум ударной вязкости наблюдался при 

закалке из нижней части МКИ. Подобное расхождение экспериментальных результатов автор 

[13] объясняет тем, что сталь 13ХФА, в отличие от стали 35ХГС, в малой степени склонна к 

отпускной хрупкости, поэтому в случае исходной кристаллографически упорядоченной 

структуры наблюдается плавное снижение ударной вязкости по мере приближения к Ас3. В 

этом случае А.Н. Маковецкий рассматривает повышенную ударную вязкость стали 13ХФА в 

интервале Ас1…800 °С как следствие отпуска бейнита (мартенсита), образовавшегося при 

первой закалке. Повышение температуры аустенитизации в МКИ приводит к увеличению 

количества аустенита, что снижает ударную вязкость после последующей закалки и отпуска. В 

стали же 20ХГ2Б, по мнению А.Н. Маковецкого наблюдается иная картина. Данная сталь 

склонна к обратимой отпускной хрупкости. Резкое снижение ударной вязкости стали по мере 

приближения температуры аустенитизации к Ас3 автор объясняет тем, что при увеличении γ – 
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фазы концентрация в ней фосфора, перераспределяющегося между α и γ – фазами, возрастает, и 

восстанавливается восприимчивость к отпускной хрупкости, что ранее наблюдал В.Д. 

Садовский на стали 30ХГСА. 

В работе [14] исследовано влияние температур предварительной закалки и закалки из 

межкритического интервала на ударную вязкость, твердость и микроструктуру 

низколегированной трубной стали. Исследование, также как и в работе [13] было проведено на 

стали 13ХФА, используемой для нефтяных трубопроводов. Авторы изучали влияние двух 

температур предварительной закалки и ряда температур закалки из МКИ на твердость и 

ударную вязкость стали после высокого отпуска. Показано, что твердость плавно возрастает, а 

ударная вязкость снижается по мере возрастания температуры закалки из МКИ. 

В отличие от ряда публикаций, касающихся обработки из межкритического интервала 

температур, авторы работы [21] уделяют большое внимание вопросам формирования структуры 

стали при нагреве в МКИ. А.Н. Маковецким с соавторами показана сложная картина 

структурных и фазовых превращений при выдержке в МКИ исходно закаленной стали: 

развивающаяся рекристаллизация α – фазы и образование γ – фазы по двум механизмам – 

наследственности и неупорядоченного роста. В работе говорится, что сталь 13ХФА после 

закалки от температуры 1050 °С имеет блочную структуру, подробно описанную в работах [22, 

23]. Результаты экспериментов [21] показывают, что структура исследуемой стали после 

нагрева до 755 °С и закалки в основном сохранила строение реечного бейнита, который 

существовал после исходной закалки. При этом появились области рекристаллизованного 

феррита, и небольшие участки аустенита, окаймляющие, по мнению А.Н. Маковецкого, 

границы старой γ – фазы. В работе [21] отмечается, что на характер последующего распада 

этого аустенита влияет длительность выдержки в межкритическом интервале температур. 

Авторы предполагают, что аустенит, образующийся за малое время выдержки в МКИ, имеет 

относительно низкое содержание углерода, его устойчивость мала, однако она будет возрастать 

с увеличением длительности выдержки из-за обогащения γ – фазы углеродом. Помимо 

аустенита, образовавшегося по границам зерен старой γ – фазы в работе [21] после обработки 

при 755 °С, как и при более высоких температурах была обнаружена еще одна структурная 

форма образующегося аустенита. Пластины такого аустенита параллельны рейкам исходного 

пакетного бейнита и возникают между реек. А.Н. Маковецкий, с соавторами ссылаясь на 

работы академиков В.Д. Садовского и В.М. Счастливцева, считают, что именно этот аустенит 

приводит к восстановлению аустенитного зерна, а, следовательно, вызывает структурную 

наследственность.  Авторы [21]  полагают, что пластины аустенита, образовавшегося по 

механизму наследственности, имеют повышенную концентрацию углерода, при этом после их 
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превращения в бейнит (мартенсит) и последующего отпуска в них выделяются частицы 

цементита, вытянутые вдоль границ новых реек. 

Повышение температуры аустенитизации в МКИ приводит к тому, что в структуре 

увеличивается объемная доля рекристаллизованного феррита, извилистые контуры которого 

точно совпадают с контурами бейнитных пакетов. Количество видимых пластин 

восстановленного аустенита при температурах 770 и 800 °С существенно больше, чем для 755 

°С. Увеличивается их толщина, но растут в размерах и конкурирующие с ними глобулярные 

зерна аустенита – зерна неупорядоченного аустенита [21]. А.Н. Маковецкий отмечает, что если 

при 755 °С, образование кристаллов неупорядоченного аустенита было зафиксировано на 

границах зерен, то для температуры 770 °С такие участки наблюдаются внутри старого γ – 

зерна, на границах блоков (пакетов). 

Также в литературе существуют работы, направленные на изучение влияния обработки 

из межкритического интервала температур на сопротивление усталости. Так, например, в 

работе [24] проведены усталостные испытания конструкционной стали 35ХНВ закаленной из 

межкритического интервала температур. Показано, что образцы, подвергнутые двойной закалке 

и высокому отпуску имеют более низкие значения предела выносливости и более высокие 

значения коэффициента чувствительности к концентрации напряжений, чем образцы, 

подвергнутые обычной закалке и высокому отпуску. Авторы предполагают, что пониженное 

сопротивление ударно – усталостному разрушению стали 35ХНВ, закаленной из МКИ, зависит 

от наличия участков мелкоигольчатого феррита, обусловливающих более быстрое зарождение 

и развитие усталостных трещин по сравнению с сорбитной структурой, получаемой при 

обычной закалке с отпуском. 

Проблеме закалки из межкритического интервала температур посвящено много 

публикаций [25-42]. С момента появления первых работ,  в литературе накоплено достаточно 

большое количество информации по влиянию обработки из МКИ на свойства конструкционных 

низколегированных и легированных сталей. При этом достаточно подробно рассмотрены 

вопросы влияния исходной микроструктуры, температуры нагрева, скорости охлаждения, а 

также вопросы, касающиеся особенностей аустенитизации сталей при нагреве в МКИ.  При 

всем многообразие работ различной направленности, в литературе имеется очень мало данных 

по изучению кинетики распада переохлажденного аустенита после аустенитизации в 

межкритическом интервале температур высокопрочных трубных сталей. 
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1.2 Формирование непрерывнолитой заготовки. Полосчатая структура стали 

 

Известно [43], что затвердевание стали при непрерывной разливке имеет ряд 

особенностей в отличие от формирования слитка в изложнице. Так после заполнения 

изложницы жидкой сталью движение потоков расплавленного металла определяется только 

термогравитационной природой, тогда как, при непрерывной разливке значительное влияние на 

формирование коркового слоя оказывают потоки металла из промежуточного ковша. При этом 

поверхностных слой непрерывнолитой заготовки скользит вдоль стенок кристаллизатора не 

только вследствие усадки, но и под действием вытягивающих механизмов. Еще одной 

особенностью является то, что формирующаяся заготовка в процессе движения по 

технологической оси машины непрерывного литья последовательно проходит ряд стадий, 

отличающихся теплофизические условия затвердевания [43]. 

Все три структурные зоны, проявляющиеся при затвердевании слитка и отмеченные в 

работах [44-47], могут наблюдаться и в непрерывнолитой заготовке. У стенок кристаллизатора, 

за счет интенсивного теплоотвода образуется зона коркового слоя, состоящая из мелких 

разориентированных кристаллов.  Как правило, толщина этой зоны несколько больше толщины 

коркового слоя слитка, отлитого в изложницу. За корковым слоем идет зона столбчатых 

кристаллов, а за ней зона глобулярных. В соответствии с положениями объемной 

кристаллизации, при соприкосновении жидкого металла со стенками кристаллизатора, за счет 

значительного переохлаждения и как следствие, формирования большого числа центров 

кристаллизации, образуется тонкий корковый слой из различно ориентированных кристаллов. В 

дальнейшем, противоположно направлению отвода тепла, то есть, при условии преобладания 

отвода тепла от жидкого металла над его притоком к затвердевшему слою, растут кристаллы, 

формирующие столбчатую зону. Образование зоны столбчатых кристаллов происходит в 

условиях большого температурного градиента и значительного переохлаждения. Увеличение 

толщины закристаллизовавшейся корочки приводит к уменьшению температурного градиента 

по сечению слитка и рост столбчатых кристаллов замедляется. К этому времени в не 

закристаллизовавшейся сердцевине слитка, температура которой уже близка к температуре 

кристаллизации металла, уже имеется большое количество центров кристаллизации. 

Столбчатые кристаллы начинают расти во всех направлениях. В результате в осевой зоне 

слитка получает развитие объемная кристаллизация [43]. 

На протяженность той или иной зоны влияет целый ряд факторов, к которым можно 

отнести химический состав кристаллизующегося металла, его газонасыщенность, температуру 

и скорость разливки, протяженность зоны двухфазного состояния, продолжительность 

затвердевания и другие факторы. Из этих факторов зона двухфазного состояния при 
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затвердевании сплавов оказывает наибольшее влияние на качество отливаемых заготовок, 

определяя степень развития ликвационных явлений, плотность осевой зоны и тому подобное 

[43]. 

А.П. Огурцов отмечает, что на развитие двухфазной зоны большое влияние оказывает 

продолжительность пребывания металла в жидком состоянии. Следовательно, за счет 

изменения температурных режимов и продолжительности затвердевания слитков, возможно, 

регулировать протяженность зоны двухфазного состояния и тем самым управлять процессом 

структурообразования. Однако при непрерывной разливке довольно трудно оказывать влияние 

на ширину двухфазной зоны за счет изменения технологических параметров выплавки и 

разливки. 

В работе [43] говориться, что размер, форма и развитие  осевой пористости также 

зависят от типа структуры непрерынолитой заготовки, что в свою очередь определяется 

протяженностью зоны двухфазного состояния. Концентрированная пористость образуется при 

сильно развитой зоне столбчатых дендритов и ограниченной протяженности зоны двухфазного 

состояния, т.е. когда в заготовке частично или полностью отсутствует равноосная зона.  

Образование рассеянной пористости обусловлено наличием развитой двухфазной зоны, а также 

значительной протяженностью зоны равноосных дендритов в осевой части слитка. 

В непрерывнолитой заготовке, как правило, образуется два типа структуры. Первый тип 

характеризуется наличием зоны мелких кристаллов и зоны столбчатой кристаллизации. 

Структура такого типа характерна для заготовок малого сечения и с большим содержанием 

углерода и легирующих элементов. Второй тип структуры характеризуется наличием трех зон: 

корковой зоны, зоны столбчатых кристаллов, имеющей ограниченное развитие и зоны 

равноосных неориентированных дендритов. Основными факторами, влияющими на 

структурообразование непрерывнолитой заготовки, являются: размер заготовки, химический 

состав стали, температура разливаемого металла, интенсивность охлаждения. С увеличением 

поперечного сечения непрерывнолитой заготовки относительная протяженность зоны 

столбчатых дендритов уменьшается и увеличивается осевая зона. Протяженность корковой 

зоны с увеличением сечения заготовки практически не изменяется [43]. 

Большинство химических элементов растворяются в жидком железе. Однако в твердом 

железе растворимость многих элементов ограничена, что, по мнению авторов [48], приводит к 

обогащению приграничного слоя фронта кристаллизации ликвирующими примесями. 

Интенсивность циркуляционных потоков, вызванных гидродинамическим воздействием струи 

металла из промежуточного ковша, является основным фактором, влияющим на затвердевание 

заготовки в кристаллизаторе. Циркуляционные потоки омывают фронт затвердевания, тормозят 

его рост и вымывают из промежуточных пространств обогащенный примесями расплав. 
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Циркуляционные потоки перемещают мелкие глобулярные кристаллы, находящиеся в жидкой 

сердцевине формирующейся заготовки. В свою очередь, твердожидкая пленка на поверхности 

кристаллов способствует их коалесценсии при  столкновении друг с другом. Одновременно с 

этим происходит охлаждение жидкой металлической среды, которое также способствует росту 

глобулярных кристаллов [43]. 

Чем выше скорость кристаллизации, тем ниже концентрация примеси на фронте 

кристаллизации. С увеличением вязкости уменьшается интенсивность конвективных потоков и 

уменьшается перераспределение ликвирующих примесей внутри маточного раствора. В силу 

этого явления ликвация в центральной части слитка резко увеличивается и имеет локальный 

характер [43]. 

Таким образом, из-за различных физико-химических явлений, имеющих место при 

затвердевании стали, в реальных условиях в слитке всегда имеется неоднородность [2].  

Степень неоднородности зависит от ширины зоны двухфазного состояния, скорости 

кристаллизации слитка, химического состава стали, величины конвективных потоков, вязкости 

металла и сечения заготовки. Различают два типа неоднородности (ликвации) слитка: 

внутрикристаллическую (дендритную) и зональную. Дендритная ликвация или 

микронеоднородность – это химическая неоднородность металла в объеме кристалла. Она 

представляет собой закономерное явление, сопутствующее процессу кристаллизации. 

Зональная неоднородность (ликвация) – это скопление примесей в определенных 

локализованных участках или зонах. К ней можно отнести химическую неоднородность по 

сечению и высоте слитков: наличие в слитках ликвационных квадратов, «усов», а также 

пятнистую ликвацию [43]. 

Хорошо известно, что сталь в литом состоянии имеет дендритную структуру [49, 50]. 

Кристаллическое строение литой стали можно выявить макротравлением за счет химической 

неоднородности дендрита. Однако, продукцией металлургических предприятий, как правило, 

является металл, претерпевший горячую обработку давлением. При этом узор дендритного 

строения существенно нарушается и тем в большей степени, чем больше деформация. Прокатка 

стали приводит к тому, что оси дендрита вытягиваются, ориентируясь вдоль направления 

прокатки, в результате этого формируется полосчатая, волокнистая структура. Большинство 

исследователей считаю причиной образования полосчатой структуры именно дендритное 

неоднородное строение слитка [48]. Например, автор [2] также отмечает, что в результате 

горячей деформации сталей дендритная неоднородность преобразуется в волокнистую 

полосчатую неоднородность. При этом, по мнению Г.С. Ершова, термические условия горячей 

обработки стали позволяют регулировать степень волокнистой химической 

микронеоднородности и соответственно управлять формированием свойств стали. Полосчатая 
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структура прокаттанной стали формируется в результате ориентирования вдоль направления 

прокатки первичных и последующих осей дендритов исходного слитка. Существует мнение, 

отмеченное в работе [48] что причиной полосчатой структуры может быть дендритная 

ликвация фосфора. 

Многие авторы, изучая формирование полосчатой структуры стали из дендритной,  

указывают на то, что по оси заготовки ориентированная структура с параллельным волокном 

оформляется раньше при относительно меньших обжатиях, чем у периферийных слоев. Таким 

образом, волокнистая, полосчатая структура прокатанной стали формируется в результате 

ориентирования вдоль направления прокатки первичных (вероятно, и последующих) осей 

дендритов исходного слитка. Эта ориентированность по сечению проката неоднородна: более 

строго ориентированное волокно раньше формируется в осевой зоне и позднее в периферийных 

слоях. Это может быть связано с определенной ориентацией осей дендритов в исходном слитке 

и с неравномерностью вытяжки металла по сечению проката в процессе деформации [48]. И.Н. 

Голиков отмечает, что применительно к случаю свободной ковки или осадки имеется 

множество работ, в которых, при помощи координатной сетки показано, что зоны, 

прилегающие к бойкам, имеют заторможенную деформацию, а осевая зона претерпевает 

наибольшую вытяжку. При этом совершенно другие условия деформации имеют место при 

прокатке металла. В литературе существуют работы, в которых показано как 

дезориентированные оси дендритов последовательно по мере увеличения обжатия 

вытягиваются вдоль оси деформации [48]. 

Известно [46-50], что основной причиной развития дендритной химической 

неоднородности является недостаточность диффузии в твердом состоянии с момента 

образования твердой фазы. Снижение температуры металла при кристаллизации приводит к 

уменьшению скорости диффузии, поэтому в непрерывнолитой заготовке или слитке всегда 

существует более или менее развитая дендритная ликвация [48]. Для устранения химической 

неоднородности необходимо создавать условия, предельно благоприятствующие диффузии, т.е. 

подвергать сталь гомогеннизационной термической обработке [48, 50]. 

В литературе существует достаточно много работ направленных на изучение влияния 

гомогеннизации на уменьшение степени дендритной или полосчатой неоднородности сталей [2, 

48]. За время исследования этого вопроса, были изучены разные температурно-временные 

параметры гомогеннизации. Так, например, температура гомогеннизационного отжига в разных 

работах изменялась от 1100 до 1250 °С, а время выдержки от 2 до сотни часов. При этом 

большинство авторов отмечали, что полной однородности структуры можно добиться только 

лишь за сотни часов, но, несомненно, процесс выравнивания концентрации в пределах дендрита 

(или полосы) протекает и при меньшей продолжительности [48]. При этом, хорошо известно, 
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что скорость гомогеннизации решающим образом зависит от температуры, а также от строения 

непрерывнолитой заготовки (слитка) и степени деформации [48]. В свою очередь, И.Н. Голиков 

отмечает, что при постоянной температуре эффективность гомогенизации параболически 

убывает со временем. Эффективность гомогенизации будет большей для слитка с дисперсным 

строением, для периферийных его слоев и для более обжатой заготовки так, как скорость 

выравнивания концентрации обратно пропорциональна квадрату расстояния между участками с 

максимальной и минимальной концентрацией. При этом значительно ускоряет процесс 

гомогенизации литой структуры пластическая деформация [48]. 

Дендритная неоднородность стали весьма устойчива в процессе металлургического 

производства. Авторами работы [48] утверждается, что каждая стальная деталь, инструмент, 

любое стальное изделие в условиях эксплуатации всегда сохраняет большую или меньшую 

степень такой дендритной или волокнистой неоднородности. Дендритная ликвация 

предопределяет многочисленные качественные характеристики сталей и сплавов, устойчиво 

сохраняющиеся на всем пути их производства, обработки и использования. К настоящему 

времени твердо установлено, что все разнообразие свойств сталей и сплавов определяется, 

главным образом, однородностью металла и комбинацией присутствующих в нем примесей [2].  

Основным критерием качества конструкционных сталей служат механические свойства, 

характеризующие прочность. 

Дендритная ликвация в легированных сталях приводит нередко к столь резкой разности 

концентраций группы элементов, что перлитные участки (например, в стали ХВГ) сочетаются с 

мартенситными, доэвтектойдные – с заэвтектойдными (сталь 45ХНМФА), заэвтектойдные – с 

ледебуритными (сталь ХГ). В работе [52] показано, что теоретическая прочность металлов 

значительно превышает техническую прочность, наблюдаемую на практике. В связи с этим 

необходимо учитывать особенности микронеоднородного строения, реальных кристаллов, во 

многом определяющих их свойства. Металлографическое выражение анизотропности 

фиксируется полосчатой волокнистой структурой стали и ориентированным по этой 

полосчатости распределением неметаллических включений. Ясно, что нельзя отрицать 

значительной роли неметаллических включений в анизотропности механических свойств стали 

[2]. 

В работе [48] говорится, что в результате дендритной химической неоднородности 

структурные превращения при нагревании и охлаждении стали не фиксируются определенной 

точкой – температурой, а размываются в интервале температур. Автор отмечает, что 

ликвационная гетерогенность состава сказывается на интервале превращений Ас1. При этом 

гомогенизация приводит к сужению этого интервала. На основе данных, приведенных в работе 

[48], можно сказать, что в промышленных сталях, всегда имеющих большую или меньшую 
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химическую неоднородность объема металла, в результате дендритной ликвации в исходном 

слитке, все критические точки меняют свой характер и численное значение по сравнению с 

критическими точками, присущими гомогенному, равновесному сплаву. Критические точки, 

фиксирующие начало и конец превращения, смещаются вглубь ограниченной ими области 

раствора, а критические точки, фиксирующие само превращение, даже при двух компонентах, 

вопреки правилу фаз, растягиваются на интервалы. В связи с этим, ту температуру, которую 

принято в практике считать температурой критической точки, можно рассматривать только как 

температуру максимума количества превращения. Естественно, чем крупнее слиток или 

изделие из него и чем в меньшей степени они претерпели гомогенизирующий нагрев, тем 

больше величина смещения точек и шире интервал превращений. Указанное обстоятельство 

необходимо учитывать при термической обработке слитков, блюмов или крупных поковок [48]. 

Также это относится и к диаграммам изотермического распада переохлажденного 

аустенита. Так, например, если обрабатываемая сталь в своем объеме химически неоднородна, 

то каждому составу при каждой данной температуре соответствует свое время начала и конца 

аустенитного распада. Соответственно обычные границы распада C-образных кривых 

превращаются в серию кривых распада химически разнородных участков. 

 

1.3 Особенности формирования структурной неоднородности локальных областей в 

процессе внутреннего окисления 

 

Основными наиболее часто встречающимися дефектами поверхности металла первого 

передела являются: раскатанная трещина, раскатанное загрязнение, раскатанный пузырь, 

раскатанная корочка, слиточная плена, прокатная плена, рванины [53]. Ряд признаков у этих 

дефектов может совпадать, но для идентификации особенно важно выявить те признаки, по 

которым их можно различать. Дефекты раскатанное загрязнение, раскатанная корочка и 

слиточная плена не вызывают больших затруднений при идентификации, так как они могут 

быть определены по внешнему виду, макроструктуре и, главное, по наличию в дефектах 

неметаллических включений шлакового, огнеупорного происхождения или продуктов 

раскисления. Значительно труднее определить такие дефекты, как раскатанная продольная и 

поперечная трещина, раскатанный пузырь, рванина. Различать их необходимо, так как 

некоторые из них образуются еще в слитке, другие возникают при прокатке и меры 

предупреждения их разные [54, 55]. 

Отмечается [53, 56], что некоторые дефекты можно определить по внешнему виду, но 

зачастую приходиться прибегать к проведению металлографического исследования. К примеру, 

достаточно сложно выявить отличительные признаки раскатанных продольных трещин и 
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раскатанных пузырей, а также раскатанных поперечных трещин и рванин (прокатных плен). В 

этих случаях требуется проведение комплексного металлографического исследования, при этом 

достоверная интерпретация результатов исследования также часто затруднительна. 

Так в работе [57], одним из надежных и однозначных признаков трещины 

сталеплавильного происхождения называется существование около трещины полосы металла с 

большим количеством мелких оксидных включений. По существующим на тот момент 

представлениям, если в нагревавшемся под прокатку слитке имелась трещина или вскрывшийся 

газовый пузырь, около их поверхности (за счет высоких температур и длительных времен 

выдержки) и образуются включения окислов [57]. 

В литературе имеется бесчисленное множество работ, направленных на изучение 

влияния различных видов неметаллических включений и их содержания на механические 

свойства стали, ее коррозионную стойкость, протекание процесса пластической деформации в 

металлической матрице, а также на изучение свойств самих включений и их поведения на всех 

этапах изготовления изделия и его последующей эксплуатации [58-67]. Во всех этих работах, 

как правило, рассматривается случай обособленного расположения неметаллической частицы в 

матрице, т.е. частицы одного типа находятся на значительном удалении друг от друга, 

соответственно не оказывают совместного влияния на изменение состава, структуры и свойств 

в локальных областях. Однако на практике довольно часто приходится сталкиваться с 

образованием в сталях протяженных областей, состоящих из большого количества 

неметаллических включений, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. По 

нашему мнению подобная структурная неоднородность локальных областей может влиять на 

формирование комплекса свойств готового изделия, следовательно, должна учитываться при 

выборе режима обработки. В свою очередь в современной научной литературе сведений по 

этой проблеме практически нет. 

Как уже отмечалось выше, одним из примеров формирования достаточно протяженных 

скоплений неметаллических включений является случай образования НВ вблизи дефектов 

поверхности при нагреве стали. Как известно [68-70], при нагреве стали в атмосфере воздуха, 

происходит процесс окисления. Окисление стали может быть поверхностным, при котором 

адсорбирующийся кислород химически взаимодействует с поверхностными атомами металла, и 

внутренним, когда атомы кислорода диффундируют вглубь металла и там взаимодействуют с 

его компонентами. В работе [71] говорится, что ниже 700 °С происходит в основном 

поверхностное окисление стали, а при более высоких температурах, адсорбирующийся 

кислород частично диффундирует вглубь металла и в поверхностном слое образуются мелкие 

включения оксидов, создается слой «подокалины». 
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В практике производства внутреннее окисление может происходить при нагреве стали 

для прокатки, ковки, термообработки. Важным примером результатов внутреннего окисления 

являются слои с мелкими включениями оксидов, наблюдаемые вдоль поверхностных трещин в 

слитках, слябах, заготовках и готовом изделии [56]. 

Существенный вклад в изучение основных особенностей процесса внутреннего 

окисления, протекающего при наличии в металле свободных поверхностей и высоких 

температур, был внесен авторами работ [53, 57, 72, 73]. Целью данных работ было 

исследование поверхностных дефектов, и выяснение основных признаков, определяющих 

происхождение этих дефектов. В свою очередь, знание природы дефекта позволяет определить 

пути устранения соответствующего вида брака. 

В работе Я.Н. Малиночки, в качестве  материала исследования использовались стали 

17Г1С, 17Г2АФ, 14ХГС, 35, 55С2 и литая колесная сталь. Для моделирования поведения 

поверхностных дефектов при нагреве стальных слитков под прокатку (ковку), из листов, 

прутков и темплетов, отобранных от разных зон слитка спокойной стали изготавливались 

образцы, аналогичные образцам с острым надрезом для испытаний на ударный изгиб.  

Полученные образцы подвергались вибрации для создания трещины в вершине острого 

надреза. Результаты работы показали, что окисная «сыпь» образуется не только при высоких 

температурах, но и при более низких (800…1000 °С). При этом ширина зоны тем больше, чем 

выше температура и больше продолжительность нагрева. Так для стали 17Г1С при температуре 

1350 °С по истечению 30 минут нагрева ширина окисленной зоны достигает 170…180 мкм, а за 

два часа увеличивается до 200 мкм (Рисунок 1.4). 

 

 

Рисунок 1.4 – Окисленная зона в образцах из стали 17Г1С после нагрева при температуре 1350 

°С в течение 2 часов (увеличение 100 крат) [57] 
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Поскольку в работе Я.Н. Малиночки объектом исследования главным образом являлась 

кремний содержащая сталь в сильнодеформированном состоянии, А.Е. Рубенчик с соавторами 

высказывает мнение о том, что перенесение результатов, полученных в модельных опытах, на 

металл первого передела представляется не корректным. В свою очередь, по мнению  Б.А. 

Клыпина, несмотря на определенные различия в структуре металла исследованного в работе 

[57], и реальных слитков, полученные результаты могут быть с достаточной достоверностью 

использованы для литого металла. При этом авторы работы [53] считают, что выводы, 

опубликованные в работе [57] требуют некоторого уточнения. Б.А. Клыпин отмечает, что 

диффузия кислорода в металл и условия обезуглероживания в зоне искусственной трещины 

отличается от диффузии кислорода в реальных дефектах тем, что поверхность искусственной 

трещины не покрыта ранее образовавшейся окалиной, а поверхность естественных дефектов 

покрыта слоем окалины, которая несколько меняет в сторону уменьшения глубину окисления и 

обезуглероживания. При этом, глубина слоя окислов в реальных дефектах, имевшихся в начале 

деформации, зависит не только от температурно-временных условий нагрева и поступления 

кислорода в диффузионную зону, как считают авторы [57], но и от условий и степени 

деформации. Например,  с увеличением степени деформации квадратных заготовок 

абсолютные значения глубины слоя окислов могут несколько уменьшаться. 

В работе [57] отмечается, что уже при небольшой выдержке при 1000 °С (и тем более 

при более высоких температурах) полость трещины полностью заполняется окалиной. При 

1000…1200 °С – образуются окислы FeO, а при более высоких температурах и 

продолжительных выдержках появляются двухфазные окислы. Я.Н. Малиночка с соавторами 

установили, что серый окисел двухфазного включения представляет собой FeO с небольшим 

содержанием MnO, тогда как темный окисел – это железомарганцевый силикат, содержащий 

40…45 % MnO, ~40 % FeO, ~15 % SiO2. Авторы показали, что природа серого и темного 

окислов, как в трещине, так и в крупных включениях около трещины одинакова. 

Поскольку температура плавления железомарганцевого силиката ниже 1300 °С, авторы 

работы [57] предполагают, что при обжатии слитка крупные окислы около трещины будут 

легко деформироваться. В связи с этим Я.Н. Малиночка считает, что вытянутость включений 

железомарганцевого силиката – это признак трещины, связанной с дефектом слитка. 

Противоположных взглядов придерживается А.Е. Рубенчик, он отмечает, что о наличие 

дефекта на слитке свидетельствует сам факт существования сложных включений типа 

силикатов, а не их вытянутость. Подобное заключение авторы работы [72] делают исходя из 

того, что в их работе были получены силикаты вытянутой формы в образцах, не 

подвергавшихся деформации. Для принятия за критерий происхождения дефекта, степени 

вытянутости сложных окислов вдоль «канала», предлагается провести термодинамический и 
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математический расчет. В свою очередь, в работе [1] говорится, что одно не исключает другого. 

Если образовавшиеся включения равноосны, но пластичны, то после деформации они будут 

вытянуты в направлении прокатки, а если при нагреве образовались пленочные или шнуровые 

вытянутые включения, то эти включения после деформации также будут ориентированы вдоль 

направления прокатки. Образование вытянутых включений после окончания деформации 

маловероятно вследствие невысоких температур конца прокатки. Даже в случае их образования 

направление вытянутости, в частности по границам зерен не будет совпадать с направлением 

деформации. Следовательно, по мнению Б.А. Клыпина, признак вытянутости вдоль 

направления прокатки пластичных диффузионных включений объективно указывает на их 

образование до деформации. Мы считаем, что деформированность (вытянутость) включений, 

несомненно, свидетельствует об их образовании до прокатки слитка. Однако по этому признаку 

нельзя определить, имелась ли трещина до нагрева или образовалась при нагреве слитка в печи. 

В работе [72] на широком круге сталей показано, что в процессе нагрева в зоне дефектов 

в первую очередь образовывались окислы элементов, имеющих наибольшее сродство к 

кислороду. Как правило, во всех исследованных сталях, кроме никелевых титансодержащих, 

изначально образовывались неметаллические включения типа кварцевых стекол, в количестве, 

зависящем от содержания кремния в стали. Для низколегированных сталей температура 

образования по данным А.Е. Рубенчика составляла 1100 °С, а для высоколегированных 1200 °С 

и выше. С увеличением продолжительности выдержки и температуры количество кварцевых 

стекол возрастает. В своей работе А.Е. Рубенчик проводит разделение силикатов (и вообще 

включений) на «первичные» (результат раскисления) и «вторичные» (результат внутреннего 

окисления). В вопросе терминологии наше мнение совпадает с мнением Б.А. Клыпина, который 

считает, что целесообразно применять термин «диффузионные окислы», так как термин 

«вторичные окислы» часто используется при описании окисления стали в процессе разливки. 

А.Е. Рубенчик считает, что «вторичные» силикаты отличаются от «первичных» меньшим 

размером и разнообразной формой. Так в хромистых сталях в работе [72], были обнаружены 

вторичные включения хромитов, которые образуются при 1200…1300 °С, при выдержке 2,5 

часа и более и отличаются от хромитов, формирующихся в результате неудовлетворительного 

раскисления, меньшим размером и не совсем правильной формой. В свою очередь, в работе 

М.Н. Кульковой включения хромитов были обнаружены только в сталях, содержащих 12…13 % 

хрома и при температуре нагрева 1300 °С с выдержкой пять часов. При более низких 

температурах такие включения не выявлялись. Методом микродифракции был определен 

состав хромитов, который соответствовал формуле FeO•Cr2O3. Хромиты, образовавшиеся при 

нагреве, имели не совсем правильную форму (с округленными углами) и располагались точно 

по каналу, имевшему контакт с кислородом воздуха. 
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В работе [72] отмечено, что для титансодержащих сталей свойственно образование 

«вторичных» окислов титана, имеющих форму дендритов и палочек. Схожие данные были 

получены в работе М.Н. Кульковой на хромоникелевых сталях содержащих титан. 

Установлено, что эти включения представляют собой TiO и имеют форму дендритов и палочек, 

а не округлых зерен, которые обычно образуются в жидкой стали. 

В работе [73] с целью определения происхождения поверхностных трещин и рванин 

исследовали поверхностные дефекты на прокатанных слябах и заготовках из сталей 14Г2, 

Ст3сп, 40Х, 18ХГТ, 25ХГТ. Темплеты для исследования отбирали из участков с рванинами и 

трещинами, а также из бездефектных участков. На образцах, вырезанных из бездефектных 

темплетов, создавали искусственные трещины. В дальнейшем образцы подвергали нагреву до 

температур 900…1350 °С, выдерживали 30, 60 и 180 минут и охлаждали на воздухе или в воде. 

Исследования показали, что уже за 30 минут при всех температурах полость трещины 

заполняется окалиной, а в некотором слое металла вдоль трещины образуется слой подокалины, 

характеризующийся множеством мелких окисных включений в матрице. Я.Н. Малиночка 

отмечает, что нередко узкая зона с мелкими окислами продолжалась значительно глубже, чем 

видимая под микроскопом трещина. Автор объясняет это тем, что на такую глубину 

создавались не обнаруживаемые под микроскопом нарушения сплошности металла, служившие 

каналом, по которому поступал кислород. 

Повышение температуры нагрева и продолжительности выдержки приводит к 

увеличению ширины зоны внутреннего окисления (Рисунок 1.5). При этом включения около 

трещины укрупняются, а также изменяется состав и строение окислов в трещине и около нее. 

На примере сталей 14Г2 и Ст3сп Я.Н. Малиночка показал, что на первой стадии образуются 

включения, богатые SiO2 и Al2O3 и бедные MnO и FeO. По мере роста включения обогащаются 

MnO и FeO. При этом Я.Н. Малиночка опровергает нередко встречающееся в литературе 

утверждение, что при диффузии кислорода в сталь вначале образуются мелкие включения 

окисла FeO, которые при дальнейшем росте обогащаются окислами марганца и кремния. Свое 

мнение автор подтверждает тем фактом, что около поверхностной трещины на образце из 

чистого железа зона внутреннего окисления не образуется, так как в чистом железе 

избирательное окисление невозможно. 
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Рисунок 1.5 – Зависимость ширины окисленного слоя и размера включений около 

искусственных трещин в образцах стали 14Г2 от температуры и продолжительности нагрева 

[73] 

 

Для хромистых сталей 40Х и 18ХГТ, на основе полученных результатов, Я.Н. 

Малиночка отмечает, что вначале образуются включения богатые хромом и алюминием или 

хромом, алюминием и титаном. В дальнейшем они растут в основном путем образования 

окислов SiО2 и MnО. Я.Н. Малиночка предполагает, что в силикатной оболочке хорошо 

растворяется Al2O3 и хуже окислы хрома и титана. Это следует из того, что в прозрачных 

включениях стали 18ХГТ концентрация хрома и титана повышена в центре, а алюминий 

рассредоточен по всему включению. 

В работе [73] говорится, что все крупные включения около трещины двухфазные.  

Авторами установлено, что темная фаза – железомарганцевый силикат, а серые ограненные 

кристаллы – окисел хрома с довольно значительным содержанием марганца (хромовый 

галаксит). Я.Н. Малиночка с соавторами в своей работе показали схожесть характера окисления 

около искусственных трещин с характером окисления, наблюдающимся около дефектов на 

промышленных заготовках. Также в работе приведены данные по изучению состава матрицы 

стали в зоне внутреннего окисления. В работе [73] показано, что состав матрицы стали 14Г2 в 

области внутреннего окисления изменяется аналогично составу матрицы стали 17Г1С, 

изученной ранее [71]. В начале зоны окисления содержание кремния, марганца, хрома 

уменьшается резко, а затем медленно (Рисунок 1.6). В слое с малым содержанием кремния и 

марганца значительная часть диффундирующего кислорода соединяется с железом, и 

включения быстро обогащаются вюститом. 
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а    б 

Рисунок 1.6 – Изменение состава матрицы зоны внутреннего окисления в стали 18ХГТ: а 

– искусственная трещина, б – промышленная трещина [73] 

 

Еще одна попытка определить признаки неметаллических включений, образовавшихся в 

твердой стали посредством физического моделирования дефектов была проведена в работе [74]. 

С этой целью исследовался целый ряд различных марок сталей. Для имитации тонких дефектов, 

выходящих на поверхность проката, в образцах высверливали отверстия, в которые забивали 

стержни трех составов: углеродистой стали, карбонильного (чистого) железа и той же марки 

стали, из которой был приготовлен образец. Образцы нагревали до 1000…1300 °С с выдержкой 

от 30 минут до пяти часов и охлаждали на воздухе. 

Исследование показало, что в процессе нагрева в зоне дефекта в первую очередь 

образуются неметаллические включения типа кварцевого стекла. Такие включения были 

обнаружены во всех изученных марках сталей, кроме хромоникелевых сталей, содержащих 

титан. Причем количество кварцевых стекол увеличивалось с повышением содержания кремния 

в стали. М.Н. Кулькова отмечает, что в углеродистых и низколегированных сталях включения 

кварцевого стекла появляются, начиная с температуры 1100 °С. С повышением температуры и 

увеличением выдержки их количество возрастает. По оптическим свойствам эти включения 

аналогичны образующимся при реакциях раскисления стали, но располагаются только по 

контуру дефекта в местах, к которым имеется ограниченный доступ кислорода. Силикаты, как и 

кварцевые стекла, наблюдались на образцах всех изученных сталей кроме хромоникелевых 
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содержащих титан. В углеродистых и низколегированных сталях силикаты сложного состава 

образовывались при 1100 °С и выше, а в нержавеющих – при 1200 °С и выше. В нержавеющих 

сталях силикаты при прочих равных условиях имели значительно меньшие размеры. Силикаты, 

образовавшиеся при нагреве стали, отличались от продуктов раскисления неправильной 

формой и расположением строго в тех местах, в которых имеется доступ кислорода (по тонким 

дефектам и по искусственным каналам). 

Таким образом, во многих работах [72, 73, 75, 76 и др.], направленных на установление 

природы возникновения поверхностных дефектов, в качестве одного из главных 

микроструктурных параметров, отмечается зона внутреннего окисления. Изучение 

особенностей формирования диффузионных зон в сталях разного химического состава, а также 

их изменение, под влиянием технологических факторов в совокупности с анализом формы, 

расположения и направления распространения самого дефекта, позволяет установить 

возможные причины его возникновения. При этом стоит упомянуть, что приведенные выше 

особенности характерны для поверхностных дефектов первого передела. В случае определения 

дефектов второго и последующих переделов трудности идентификации могут многократно 

возрастать [77]. 

 

1.4 Постановка задачи исследования 

 

Исследование структурных и фазовых превращений, протекающих в стали в процессе 

термической обработки представляет большой практический интерес, поскольку в большинстве 

случаев для достижения необходимого уровня механических свойств готовых изделий 

требуется жесткое регламентирование содержания в структуре тех или иных продуктов распада 

переохлажденного аустенита. Разработка новых и совершенствование существующих 

технологических процессов термообработки металлических изделий различных отраслей 

техники, обеспечивающих получение заданной структуры, связано с большими трудностями 

ввиду большого количества влияющих факторов и необходимости применения разрушающих 

методов контроля. Поэтому традиционно, 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 важным 

преимуществом использования современных систем конечно-элементного анализа в разработке 

новых и корректировке уже имеющихся режимов термической обработки является 
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возможность учета влияния химической и структурной неоднородности на комплекс свойств 

готового изделия.  

Созданная, посредством межкритической обработки гетерогенная феррито-мартенситная 

структура – представляет собой первый тип структурной неоднородности, рассмотренный в 

данной работе. Закалке из межкритического интервала температур посвящено значительное 

количество работ [10-17 и др.]. За годы исследования, достаточно подробно изучено влияние 

межкритической закалки на прочность, пластичность, ударную вязкость, и хладостойкость 

стали. Рассмотрены вопросы влияния исходной микроструктуры, скорости охлаждения из 

интервала температур Ас1 – Ас3, объемной доли, морфологии и взаимного расположения фаз на 

комплекс механических, технологических и эксплуатационных свойств стали. При этом хорошо 

известно, что для среднеуглеродистых легированных сталей неполная закалка по сравнению с 

закалкой из аустенитной области может обеспечить при отпуске в широком интервале 

температур значительное повышение ударной вязкости при некотором снижении твердости и 

прочности. Кроме того, закалка из межкритического интервала температур эффективно 

ослабляет развитие необратимой и обратимой отпускной хрупкости. В свою очередь, в 

литературе нет количественных данных по кинетике распада переохлажденного аустенита при 

обработке из МКИ среднеуглеродистых высокопрочных хромомолибденованадиевых сталей, 

применяемых для изготовления труб нефтяного сортамента, эксплуатируемых в холодных 

климатических районах и агрессивных средах. При этом результаты подобных исследований 

помогли бы значительно усовершенствовать технологию обработки сталей на основе системы 

легирования Cr – Mo – V посредством проведения математического моделирования и повысить 

комплекс механических свойств за счет формирования гетерогенной феррито-мартенситной 

структуры.  

Хорошо известно, что при кристаллизации слитка или непрерывнолитой заготовки 

возможно развитие ликвационных процессов. Ликвация, в условиях массового производства 

наследуется готовой продукцией в виде структурной неоднородности (второй тип, 

рассматриваемый в данной работе и проявляющийся на макроуровне), поэтому необходимо 

учитывать ее влияние на устойчивость переохлажденного аустенита при термической 

обработке, а также комплекс механических и эксплуатационных свойств готового изделия. При 

этом необходимо не просто понимать качественный характер влияния, а необходимо иметь 

количественные данные и методики определения этого влияния. На сегодняшний день, таких 

публикаций в литературе нет. 

В качестве третьего типа структурной неоднородности в представляемой работе 

рассмотрены области металла, содержащие внутреннее окисление. В начале 80-х годов XX века 

в научной литературе была проведена целая дискуссия, затрагивающая вопросы 
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идентификации поверхностных дефектов, образовавшихся на металле первого передела. В 

результате этих обсуждений был накоплен значительный объем знаний, в том числе 

затрагивающий вопросы внутреннего окисления областей металла, прилегающих к 

поверхностному дефекту. Для достаточно широкого круга сталей разных систем легирования 

были изучены основные особенности внутреннего окисления (тип и морфология образующихся 

неметаллических включений, температурно-временные условия формирования планарных 

скоплений НВ, микроструктурные параметры зоны внутреннего окисления и особенности 

распределения в ней химических элементов, и т.д.). При этом нет ни одной работы, 

направленной на изучение устойчивости переохлажденного аустенита в областях, содержащих 

внутреннее окисление. 

Таким образом, все три перечисленных типа структурных неоднородностей будут 

оказывать влияние на свойства в областях различного размерного уровня, следовательно, 

должны учитываться при создании материалов с высокой конструктивной прочностью. В связи 

с этим, целью настоящей работы являлось рассмотрение влияния локальных отклонений 

химического состава стали от среднего (плавочного состава) на устойчивость 

переохлажденного аустенита, формирование структуры и комплекса механических свойств в 

среднеуглеродистых низколегированных сталях. Для решения поставленной цели были 

выделены следующие задачи: 

- изучить кинетику распада переохлажденного аустенита в высокопрочной 

хромомолибденованадиевой стали 26Х1МФА и оценить возможность повышения 

вязкопластических свойств обсадных труб и муфтовой заготовки посредством применения 

межкритической обработки, при сохранении прочностных характеристик на уровне групп М, Р, 

Т по ГОСТ 632 – 80; 

- изучить связь структурной неоднородности по сечению стенки термообработанной 

трубы с ликвацией химических элементов, формирующейся при кристаллизации 

непрерывнолитой заготовки, и установить ее влияние на устойчивость переохлажденного 

аустенита на примере стали 32Г2Ф; 

- рассмотреть особенности процесса внутреннего окисления и разработать методику 

учета планарных скоплений неметаллических на устойчивость переохлажденного аустенита. 
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2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Материалы исследования 

 

В качестве исследуемого материала выступали среднеуглеродистые низколегированные 

стали. Химический состав исследуемых сталей представлен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1. Химический состав исследуемых сталей, масс. %. 

Марка 

стали 
С Si Mn Cr Mo V S P Ni Cu As 

22Х1МФА 0,22 0,27 0,58 1,30 0,41 0,08 0,003 0,008 0,10 0,09 0,005 

26Х1МФА 0,26 0,25 0,62  1,60  0,43 0,08 0,006 0,009 0,09  0,11 0,008 

32Г2Ф 0,32 0,39  1,37  0,06 0,02 0,02  0,003 0,008 0,12  0,15  0,008  

20КТ 0,18  0,24  0,58 0,04 0,02  0,01  0,004 0,007 0,14  0,18  0,005 

50ХГФА 0,50  0,27  1,10 1,05 0,02 0,15 0,025 0,025 0,25 0,20 0,006 

 

На рисунке 2.1 приведена схема режимов термической обработки исследуемой стали 

26Х1МФА. 

 

Рисунок 2.1 – Схема термической обработки стали 26Х1МФА 
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2.2 Методы исследования 

 

Основными методами исследования служили оптическая металлография, растровая и 

просвечивающая электронная микроскопия, микрорентгеноспектральный анализ, атомно-

эмиссионный спектральный анализ, дилатометрия, определение содержания газов в стали по 

методу восстановительного плавления, дюрометрия, испытания на растяжение, испытание на 

ударный изгиб. 

 

2.2.1 Металлографический метод 

 

Отбор образцов производился с помощью электроэрозионного станка с ЧПУ ECOCUT. 

Затем, образцы запрессовывались в электропроводящую смолу Struers PolyFast с помощью 

автоматического пресса для горячей запрессовки образцов Struers CitoPress-20. Режим заливки: 

нагрев до 180 °С при давлении 15 МПа, выдержка 2,5 минуты с последующим интенсивным 

охлаждением.  

Шлифовка и полировка поверхности образцов проводилась на шлифовально-

полировальном станке Struers LaboPol-5 с приспособлением для полуавтоматической 

подготовки от 1 до 3-х образцов Struers LaboForce-1. Образцы шлифовались последовательно 

по 15 минут на шлифовальной бумаге P400, P800 и P1200 с размером зерна 28-40,18-14 и 10-14 

мкм соответственно. Усилие прижима - 10 Н. В процессе шлифования специальные пасты не 

использовались. После шлифования производилась полировка образцов на специальном сукне с 

использование алмазной суспензии Struers DiaDuo-1 с зернистостью 1 мкм. Продолжительность 

полировки составляла 15 минут. Усилие прижима - 12,5 Н. 

Для выявления микроструктуры производилось травление в 4 % растворе азотной 

кислоты.  

Металлографический анализ осуществляли с применением оптического микроскопа 

“Epiphot 200” при увеличениях 100…1000 крат. Фотографии микроструктуры были получены с 

помощью цифровой фотокамеры «Nikon», установленной на микроскопе и подключённой к 

компьютеру, и программы «Nis-ElementsBasicResearch». 

 

2.2.2 Растровая электронная микроскопия 

 

Для изучения микроструктуры при больших увеличениях и для определения 

химического состава был использован растровый электронный микроскоп Jeol JSM 6490LV с 

приставкой для микрорентгеноспектрального, энергодисперсионного анализа IncaDryCool. 
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Съемка велась при ускоряющем напряжении 20 кВ. Источник электронов – катод из 

гексаборида лантана. 

 

2.2.3 Дилатометрический анализ 

 

Для построения термокинетических диаграмм распада переохлажденного аустенита 

использовались данные дилатометрического анализа, который проводился на цилиндрических 

образцах диаметром 3,2 мм и длиной 10,0 мм на закалочном дилатометре «Linseis L78 R. I. T. 

A.»; сбор и обработка полученных данных осуществлялись с помощью пакета программ, 

поставляемых с прибором. Температура при проведении опытов фиксировалась с помощью 

предварительно откалиброванной термопары К-типа, которая приваривалась к боковой 

поверхности исследуемых образцов. 

Положение критических точек определялось местом отрыва касательной, проведенной к 

участку, на котором превращения ещё нет, и имеет место обычное расширение (сжатие) или 

превращение уже закончилось и наблюдается только расширение (сжатие) вновь 

образовавшейся фазы (и старой фазы, превращение которой почему-либо временно 

прекратилось). 

Методика построения термокинетических диаграмм распада переохлажденного 

аустенита заключалась в охлаждении образцов, нагретых до температуры аустенитизации, с 

регистрацией моментов начала, конца или приостановки образования продуктов распада 

переохлажденного аустенита, которые затем отмечались на экспериментально полученных 

кривых охлаждения и соединялись плавными линиями «заметного начала превращения» и 

«условного окончания превращения». Также на кривых указывалась средняя скорость 

охлаждения образцов в интервале температур t A – начало превращения. 

Выдержка при температуре аустенитизации составляла 900 с. Нагрев образцов 

производился в вакууме 10-2 Па. В качестве охлаждающей среды использовался гелий марки Б 

(по ТУ-51-940-80, чистота 99,99 %), который подавался на образцы под различным давлением. 

Критические температуры Ас1 и Ас3 исследуемых сталей определялись при нагреве образцов со 

скоростью 0,1 °С/с. Реализованные скорости охлаждения: 100, 50, 40; 30; 20; 10; 5; 1,5; 0,5 °С/с. 

 

2.2.4 Дюрометрический метод 

 

Твердость определялась методами Виккерса и Роквелла. Подготовка поверхности 

образцов для измерения твердости заключалась в грубой полировке. 
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Измерение твердости по методу Виккерса производили путем вдавливания индентора 

(алмазной пирамиды с углом в 136°, Рисунок 2.2) в испытуемые образцы под нагрузкой 10 кг, 

приложенной в течение 15 секунд. После снятия нагрузки измеряли диагонали (d1 и d2) 

оставшегося на поверхности отпечатка и с помощью формулы 2.1. определяли твердость (HV), 

которая измеряется в числах твердости [78]. На каждом образце было сделано по 5 уколов. 

 

  
2

854,1
СРd

P
HV       (2.1) 

 

где Р – нагрузка, кгс; dср – среднее арифметическое обеих диагоналей отпечатка после 

снятия нагрузки, мм. 

При этом средняя диагональ (dср, мм) рассчитывается по формуле 2.2: 

 

           2

21 dd
dСР




        (2.2) 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема измерения твердости по методу Виккерса [78] 
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Для полученных значений твёрдости была проведена статистическая обработка на ЭВМ 

с помощью программы EXCEL. Измерение твердости по методу Роквелла производили путем 

вдавливания индентора (стального шарика) в испытываемые образцы [79]. На каждом образце 

было сделано по 5 уколов. 

При использовании в качестве индентора стального шарика число твердости HR 

определяют по шкале B, т.е. при P0 = 100 H, P1 = 900 H, P =1000 H (P0 – предварительная, P1 – 

основная, P – общая нагрузка), по формуле 2.3: 

 

  HRB = 130 – е       (2.3) 

 

где е = (h – h0)/0,002  (0,002 мм – цена деления шкалы индикатора твердомера Роквелла). 

 

2.2.5 Определение содержания газов в стали по методу восстановительного плавления 

 

Газоанализатор ОNН 2000 разработан, для анализа газов в металлах. Для определения 

содержания кислорода, азота и водорода используется метод восстановительного плавления. 

Для этого газоанализатор оснащен импульсной печью, в рабочем пространстве которой, 

герметично изолированном от окружающей атмосферы, в условиях постоянного потока газа-

носителя образец плавится в графитовом тигле, непосредственно через который пропускается 

электрический ток. Описание лицевой (рабочей) панели газоанализатора представлено на 

рисунке 2.3. 

Масса образца металла для анализа 1000 мг. Образец требует очень тщательной 

подготовки. Необходимо добиться максимальной чистоты поверхности. Перед анализом 

образец взвешивается на электронных весах с точностью до 0,1 мг. 

Анализируемая проба попадает в предварительно прокаленный графитовый тигель через 

шлюзовое устройство. Там она расплавляется при помощи большого тока. Кислород реагирует 

с горячим графитовым тиглем и превращается в моноксид углерода. Газ-носитель выносит  

выделившиеся в результате плавления газы из рабочего пространства. С помощью насоса в 

режиме «ON» смесь газов прокачивается через каталитическую печь, где CO в присутствии 

катализатора в виде оксида меди с добавками редкоземельных металлов окисляется до CO2. В 

режиме «ОН» преобразование СО в CO2 осуществляется в реагентной трубке, содержащей 

реактив Шутце. После этого содержание CO2 в составе газовой смеси определяется в ИК-

ячейке. Далее после поглощения  СО2 и влаги в результате прохождения через реагентную 

кварцевую трубку, содержащую перхлорат магния (ангидрон) и гидроксид натрия (аскарит) 

смесь газов поступает в детектор теплопроводности, где происходит анализ на содержание 
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азота (режим «ON») или водорода (режим «OН»). Сигнал от ячеек преобразуется блоком 

электроники, и результаты показываются на дисплее. 

Инфракрасная ячейка. Измерительные принципы основаны на свойстве поглощения 

инфракрасного излучения многими газами. Каждый из этих газов поглощает инфракрасное 

излучение с конкретными характеристиками спектральных длин волн. Поглощаемый спектр 

определяется номером, конфигурацией и типом атомов в газовой молекуле. Схема устройства 

инфракрасной ячейки представлена на рисунке 2.4. 

Детектор теплопроводности. Принцип измерения детектора теплопроводности 

основывается на том, что теплопроводность газовой смеси меняется в зависимости от состава.  

Чтобы  измерять даже малейшие изменения, отказываются от абсолютного измерения. Таким 

образом, теплопроводность потока измеряемого газа сравнивается со стандартом. В качестве 

стандарта служит  слабый поток чистого газа. Схема устройства детектора теплопроводности 

представлена на рисунке 2.5. 

 

 

Рисунок 2.3 – Лицевая (рабочая) панель газоанализатора: 

1 – амперметр; 2 – общий расходомер; 3 – расходомер газа-носителя; 

4 – регулятор потока продувки; 5 – регулятор газа-носителя; 6 – загрузочное устройство; 7 – 

пневматический лифт; 8 – верхний электрод и камера рабочего пространства печи; 9 – нижний 

электрод (подвижная часть печи); 10 – пылеуловитель; 11 – давление газа-носителя; 12 – 

давление сжатого воздуха; 13 – реактив Шутце; 14 – каталитическая печь с катализатором 

оксидом меди; 15 – главный переключатель; 16 – предварительная очистка газа; 17 – Н2О 

ловушка; 18 – очистка газа перед ИК-ячейкой; 19 - переключатель режимов работы: ОN 

(определение содержаний кислорода и азота) и ОН (определение содержаний кислорода и 

водорода) 

1
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Рисунок 2.4 – Схема устройства инфракрасной ячейки: 

1 - ИК-источник,  2 – мотор, 3 – прерыватель, 4 – ввод, 5 – вывод, 

6 - СO2 фильтр, 7 - инфракрасный детектор, 8 - инфракрасный детектор, 

9 - CO2 фильтр, 10 - измерительный ИК-тракт, 11 - измерительный ИК-тракт, 12 – 

предусилитель 

 

 

Рисунок 2.5 – Схема устройства детектора теплопроводности: 

1 – термостабилизированная ячейка, 2 - канал измерения, 3 - канал сравнения, 4 – термистор, 5 

– усилитель, 6 – блок электроники 

 

2.2.6 Вакуумное травление 

 

Для выявления исходного аустенитного зерна был использован метод вакуумного 

травления. Вакуумное травление представляет собой структурное травление, осуществляемое 

за счет избирательного испарения фаз разного состава или разной скорости испарения из 

объема зерна и из его границ. Осуществляется нагревом металлографического шлифа в 

вакууме. Полированные образцы помещались в вакуумную печь «Nubertherm», при остаточном 

давлении 10-4 Па нагревались до температуры 900оС и выдерживались при этой температуре 3 
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часа. Для идентификации после вакуумного травления областей металла, содержащих дефекты 

(«светлые пятна») подготовка образцов осуществлялась следующим образом: на слабо 

травленом шлифе выбирались дефектные участки и отмечались с помощью уколов индентора 

на установке для измерения микротвердости ПМТ-3, затем образцы полировались без 

предварительной шлифовки таким образом, чтобы сохранить нанесенные отпечатки, и 

помещались в вакуумную печь для травления. 

 

2.2.7 Определение химического состава 

 

Определение химического состава металла на различных расстояниях от поверхности 

трубы проводилось на продольных шлифах, отобранных с соответствующей «глубины», с 

помощью искрового спектрометра SPECTROMAXx. 

Локальное определение химического состава осуществлялось на РЭМ JeolJSM 6490LV с 

приставкой для микрорентгеноспектрального, энергодисперсионного анализа IncaDryCool при 

ускоряющем напряжении 20 кВ. 

 

2.2.8 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 

[80] (Рисунок 2.6). Значения исследуемых величин вычислялись как средние по трем 

испытаниям для каждого вариант обработки. 

 

 

Рисунок 2.6 – Пятикратный образец [80] 
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Расчет относительного удлинения и относительного сужения производили по формулам 

(2.4), (2.5) [80]: 

 

%100
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ddк

      (2.4) 
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l
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        (2.5) 

 

где d0 и dк, а также l0 и lк, диаметр и длина образца до и после испытания соответственно. 

Расчёт временного сопротивления разрыву и предела пропорциональности производили 

по формулам (2.6) и (2.7) [80]: 

 

)/(10 2

max dPв  
      (2.6) 

 

)/(10 2

2,02,0 dP  
     (2.7) 

 

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

 

2.2.9 Испытания на ударный изгиб 

 

Динамические испытания проведены в соответствии с требованиями ГОСТ 9454 – 78 

[81]. Образцы с V – образным надрезом (Рисунок 2.7), испытывались на маятниковом копре МК 

– 30А. 

 

Рисунок 2.7 – Образец с концентратором вида V [81] 
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Таблица 2.2. Размеры образцов 

Вид 

концентра-

тора 

Радиус 

концентра-

тора R, мм 

Длина L 

(пред. 

откл. 

0,6), мм 

Ширина, 

мм 

Высота Н 

(пред. 

откл. 

±0,1), мм 

Глубина 

концентратора 

h (пред. откл. 

±0,6), мм 

Высота рабочего 

сечения H1, мм 

V 0,25 ± 0,025 55 5  0,05 10 - 8 ± 0,05  

 

Образцы охлаждались в смеси спирта с жидким азотом до температуры – 50  °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. 

 

2.2.10 Просвечивающая электронная микроскопия 

 

При изготовлении тонких фольг образцы сплавов сначала утонялись механически на 

наждачной бумаге с последовательным уменьшением фракции абразива бумаги до 

минимальной, после чего подвергались электрополировке в 5%-ом растворе хлорной кислоты 

(HClO4) в ледяной уксусной кислоте при 90 В с использованием установки струйного 

электролитического утонения Struers Tеnupol-5. 

Исследования тонких фольг на просвет и локальный химический анализ проводились на 

просвечивающем электронном микроскопе Jeol «JEM-2100» с приставкой для микроанализа 

InkaEnergyTEM 250 при ускоряющем напряжении 200 кВ. 

 

2.3 Вычисление погрешности измерений 

 

После получения результатов измерений, были посчитаны среднее арифметическое 

значение (формула 2.8), среднеквадратичное отклонение (формула 2.9) и погрешность 

измерения (формула 2.10). 

 

�̅� =
∑𝑥𝑖

𝑛
      (2.8) 

 

где �̅�  - среднее арифметическое значение;  𝑥𝑖  – отдельное значение выборки (варианты); 

n – число измерений; ∑ - знак суммирования. 
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𝜎 = √𝜎2 = √
∑(𝑥𝑖−�̅�)

2

𝑛−1
     (2.9) 

 

где σ – среднеквадратичное отклонение. 

 

𝑆�̅� =
𝜎∙𝑡

√𝑛
      (2.10) 

 

где  𝑆�̅� – погрешность измерения; t – коэффициент Стьюдента. 

На основании полученной погрешности определяли значение измеряемой величины по 

формуле 2.11: 

 

Х=�̅�±𝑆�̅�     (2.11) 

 

где Х – значение измеряемой величины. 
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3 ПОВЫШЕНИЕ ВЯЗКОПЛАСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ВЫСОКОПРОЧНОЙ СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ ЗА 

СЧЕТ СОЗДАНИЯ ГЕТЕРОГЕННОЙ ФЕРРИТО-МАРТЕНСИТНОЙ СТРУКТУРЫ ПРИ 

ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ 

 

Как известно [9], превращение переохлажденного аустенита в сталях может происходить 

как при непрерывном охлаждении с различными скоростями, так и в изотермических условиях. 

С точки зрения практики термической обработки, наиболее важным является случай распада 

переохлажденного аустенита при непрерывном охлаждении. Существуют фундаментальные 

работы [1], посвященные изучению кинетики γ→α превращения в наиболее распространенных 

марках промышленных сталей. При этом увеличение сложности конструкторских разработок и 

соответственно повышение требований к комплексу свойств материалов приводит к 

необходимости создания, изучения и использования новых сталей и их режимов обработки. Так 

повышение технической сложности процессов добычи нефти и газа привело к замене 

углеродистых сталей на высокопрочные низколегированные и легированные, в том числе на 

основе системы легирования Cr – Mo – V. Применение подобных сталей обусловлено 

возможностью получения необходимого структурного и фазового состояния методами 

термической и термомеханической обработок [82, 83]. 

Для управления комплексом механических свойств стали при термической обработке 

необходимо понимание структурных факторов, влияющих на формирование свойств, а также 

умение управлять ими посредством термического воздействия. Основными структурными 

факторами, определяющими свойства гетерогенных материалов, являются: соотношение 

объемных долей фаз, их морфология и взаимное расположение, а также механические 

характеристики самих фаз [3]. Помимо этого, отмечается, что для гетерогенных феррито-

мартенситных материалов огромное влияние оказывает исходная структура (до термообработки 

из МКИ), а также температурно-временные параметры отпуска. 

В ряде работ говорится [10-17 и др.], что термическая обработка из межкритического 

интервала температур среднеуглеродистых низколегированных и легированных сталей 

позволяет значительно повысить ударную вязкость в широком интервале температур отпуска и 

снизить чувствительность к отпускной хрупкости. Существует два варианта обработки стали из 

МКИ: первый вариант – это охлаждение из аустенитной области с последующей выдержкой в 

интервале температур Ас1-Ас3 (Рисунок 3.1 а), второй – непосредственный нагрев в МКИ 

(Рисунок 3.1 б). В первом случае, для образования значительного количества (порядка 70…80 

%) феррита требуется довольно продолжительная выдержка. При этом феррит зарождается и 

растет вдоль границ аустенита. Подобная структура не приводит к желаемому повышению 
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вязкопластических характеристик. Следовательно, необходимо осуществлять обработку стали 

из МКИ посредством нагрева. При этом, как утверждают авторы целого ряда работ [11-15], 

обязательно должна учитываться исходная микроструктура стали (рисунок 3.1 в). 

 

 

  

а       б 

     

      

 

                            

в 

Рисунок 3.1 – Схема получения ДФМС: а – при охлаждении из γ – области; б – при нагреве; в – 

влияние исходной структуры на зарождение аустенита 

 

Исходная феррито-перлитная структура не приводит к увеличению вязкости стали после 

обработки из МКИ, что связано с особенностями зарождения аустенита. Авторы работы [13] на 

примере стали 13ХФА показали, что при нагреве в МКИ кристаллографически 
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неупорядоченной структуры аустенит зарождается, как правило, на границах зерен вблизи 

перлитных колоний, что в итоге после закалки приводит к образованию сетки 

высокоуглеродистого мартенсита по границам зерен. С точки зрения повышения 

вязкопластических характеристик посредством неполной закалки непременным условием 

считается наличие в обрабатываемой стали исходной кристаллографически упорядоченной 

структуры, т.е. структуры мартенсита или нижнего бейнита. В этом случае, зарождение 

аустенита происходит довольно равномерно во всем объеме, что приводит к неизбежному 

измельчению структуры и как следствие повышению ударной вязкости и снижению 

чувствительности к отпускной хрупкости. 

Таким образом, знание структурных факторов, влияющих на формирование комплекса 

механических свойств, позволяет управлять структурой посредством термического 

воздействия, а также разрабатывать научно-обоснованные режимы термической обработки для 

получения высокой конструктивной прочности материала. 

 

3.1 Влияние температуры нагрева в γ – область на устойчивость переохлажденного 

аустенита в стали 26Х1МФА 

 

При назначении реальных режимов термической обработки по данным 

термокинетических диаграмм необходимо учитывать то, что их обычно строят по результатам 

трудоемких лабораторных исследований. Условия проведения эксперимента в лаборатории, 

зачастую отличаются от условий, встречающихся на практике. Поэтому далеко не всегда 

удается воспользоваться литературными данными для решения практических задач, 

касающихся кинетики γ→α превращения. Построение термокинетических диаграмм для 

конкретных условий (для разных плавок, температур нагрева) является весьма трудоемкой 

работой и требует наличие соответствующего оборудования и квалифицированных 

специалистов. Поскольку исходная структура стали (до обработки из МКИ) оказывает 

значительное влияние на свойства стали после двойной закалки и высокого отпуска, на первом 

этапе работы нами была изучена устойчивость переохлажденного аустенита в стали 26Х1МФА 

при охлаждении из γ – области. 

Процесс аустенитизации при нагреве легированных сталей состоит из трех этапов: 

полиморфного α→γ превращения, растворения в аустените цементита, специальных карбидов, 

нитридов, карбонитридов, интерметаллидов, а также рекристаллизации зерен аустенита. Для 

обычных доэвтектоидных сталей температуру нагрева под закалку выбирают в диапазоне Ас3 + 

(30…50) °С [84, 85]. Нагрев углеродистых сталей, а также легированных в основном такими 

элементами как марганец, кремний, хром, в данный интервал температур обеспечивает 
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получение мелкого зерна аустенита за счет фазовой перекристаллизации и полное растворение 

карбидной фазы [51]. Дальнейшее повышение температуры нагрева под закалку может 

приводить к росту зерна аустенита за счет процессов собирательной и вторичной 

рекристаллизации [51]. 

По методике, представленной в главе 2, для стали 26Х1МФА были определены 

критические точки Ас1 и Ас3, которые соответствуют 760 и 840 °С соответственно. Для анализа 

процессов структурообразования нами была построена термокинетическая диаграмма распада 

переохлажденного аустенита в исследуемой стали при охлаждении от температуры 

аустенитизации 880 °С, которая приведена на рисунке 3.2. 

Как показали наши исследования, охлаждение стали 26Х1МФА из однофазной области 

со скоростями не менее 19 °С/c в интервале температур от Мн=390 °С до Мк=215 °С образуется 

исключительно мартенситная структура. Замедление охлаждения приводит к резкому подъему 

температур начала и окончания превращения, связанному с формированием бейнита. При 

охлаждении со скоростью 3 °С/с распад аустенита начинается с 535 °С, а завершается при 385 

°С, что косвенно свидетельствует о практически полном отсутствие в структуре мартенсита. 

Распад аустенита в феррито-перлитной области впервые фиксируется при скорости охлаждения 

0,7 °С/с. Дальнейшее уменьшение скорости охлаждения приводит к увеличению объемной доли 

феррита и закономерному снижению температуры начала бейнитного превращения за счет 

обогащения не распавшегося аустенита углеродом. При охлаждении со скоростями менее 0,1 

°С/c практически весь аустенит распадается в высокотемпературной феррито-перлитной 

области. 

В работе [86] говорится, что измельчение зерна в стали – это единственный фактор, 

обеспечивающий одновременно повышение прочности и вязкости материала. Однако не стоит 

забывать о том, что при прокатке в металле могут образовываться довольно протяженные 

области с одинаковой ориентировкой зерен. Подобные области, даже при условии мелкого 

зерна, при их неблагоприятном расположении относительно внешних напряжений будут 

снижать ударную вязкость материала. Параметры зеренной структуры стали определяются 

размером зерна аустенита. В свою очередь, величина аустенитного зерна в улучшаемых 

конструкционных сталях, определяется температурой нагрева под закалку и наличием 

труднорастворимых частиц. Уменьшение поверхности границ зерен, в результате роста зерен 

аустенита приводит, как правило, к увеличению устойчивости переохлажденного аустенита при 

последующей закалке. 

На рисунке 3.3 представлены ТКД стали 26Х1МФА, построенные нами при охлаждении 

от разных температур нагрева в аустенитную область. Из рисунка видно, что увеличение 

температуры нагрева с 880 °С до 930 °С приводит к увеличению устойчивости 
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переохлажденного аустенита к распаду по диффузионному механизму. При этом температурно-

временной интервал бейнитного превращения практически не изменяет своего положения на 

диаграмме, а температура начала мартенситного превращения снижается на 40 °С с 390 до 350 

°С соответственно. Подобное влияние температуры нагрева может быть связано с тем, что при 

нагреве исследуемой стали 26Х1МФА происходит постепенное растворение дисперсных 

частиц, которое приводит к обогащению аустенита легирующими элементами и постепенному 

росту зерна аустенита. 

 

 

Рисунок 3.2 – Термокинетическая диаграмма распада переохлажденного аустенита в стали 

26Х1МФА, построенная при охлаждении от температуры 880 °С 

 

Из литературы известно [87], что для конструкционных сталей на основе системы 

легирования Cr – Mo – V возможно использование более высоких температур нагрева под 

закалку, чем это принято для обычных доэвтектоидных сталей (Ас3 + (30..50) °С). Это связано, с 
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наличием в таких сталях труднорастворимых частиц (как правило, специальных карбидов и 

карбонитридов), которые сдерживают рост аустенитного зерна при нагреве. В свою очередь, 

повышение температуры нагрева приводит к увеличению растворимости карбидов (в частности 

карбидов ванадия) и переходу углерода и легирующих элементов в твердый раствор. 

 

 

Рисунок 3.3 – Термокинетическая диаграмма распада переохлажденного аустенита в стали 

26Х1МФА: сплошные линии – температура нагрева 880 °С; пунктирные линии – температура 

нагрева 930 °С 

 

В литературе [87], указывается на возможность использования для сталей подобного 

состава в качестве температур нагрева под закалку интервала 950…1050 °С. При этом в работе 

[88] показано, что нагрев вплоть до 1000 °С стали 25Х2М1ФА позволяет сохранить 

эффективный размер зерна на уровне 10…20 мкм. На основе этих данных для стали 26Х1МФА 

было проведено исследование влияние температуры и времени аустенитизации на твердость в 
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закаленном состоянии и косвенно на процесс растворения карбидных (карбонитридных) 

частиц. Для возможно более полного растворения частиц были выбраны температуры 1000 и 

1050 °С. Для того, чтобы учесть влияние продолжительности выдержки (без учета времени 

нагрева) был проведен расчет времени нагрева образцов до требуемых температур в 

программном комплексе Deform 3d. Результаты моделирования представлены на рисунке 3.4. 

Расчет показал, что для прогрева образца размером 10 х 10 х 10 мм до 1000 °С необходимо 340 

секунд, а до 1050 °С – 230 секунд. В дальнейшем, время на прогрев было принято 6 и 4 минуты 

соответственно. Более высокая скорость нагрева до 1050 °С по сравнению с 1000 °С 

объясняется увеличением начального градиента температур. Чистое время (без учета времени 

на прогрев) нахождения образцов при температуре аустенитизации составляло 30, 40 и 50 

минут. На рисунке 3.5 представлена зависимость изменения твердости стали 26Х1МФА, 

закаленной от температур 1000 и 1050 °С после различной продолжительности выдержки. Из 

графика видно, что увеличение выдержки при температуре 1000 °С приводит к уменьшению 

твердости закаленной структуры. Подобное изменение может быть связано с постепенным 

растворением частиц карбидов (карбонитридов) ванадия, что приводит к обогащению аустенита 

углеродом и легирующим элементом. Это в свою очередь снижает температуру мартенситного 

превращения и увеличивает количество остаточного аустенита, что может приводить к 

снижению твердости закаленной структуры. Увеличение продолжительности выдержки при 

закалке от 1050 °С не приводит к изменению структуры стали. Это можно объяснить полным 

или практически полным растворением карбидов ванадия, что хорошо согласуется с работой 

[88], где в качестве температуры полного растворения VC, для сталей аналогичного состава, 

указывается температура 1058 °С. 

При проведении электронно-микроскопического анализа стали 26Х1МФА, закаленной 

от температуры 1000 °С (время выдержки при температуре нагрева под закалку составляло 50 

минут) с помощью растрового (Рисунок 3.6) и просвечивающего электронных микроскопов, 

частиц карбидов (карбонитридов) не было выявлено. Данный факт, свидетельствует либо о 

полном растворении карбидов ванадия при таких условиях нагрева, либо о существовании 

очень малого количества весьма мелких частиц. 

Постепенное растворение карбидных частиц при нагреве исследуемой стали 26Х1МФА 

в аустенитной области, приводит к обогащению γ – фазы углеродом и легирующими 

элементами. В первую очередь это касается такого химического элемента, как ванадий, 

образующего карбид типа МеС с довольно высокой температурой растворения. Подобное 

обогащение аустенита будет, непременно, приводить к увеличению его устойчивости при 

последующем охлаждении и непосредственно влиять на вид термокинетической диаграммы 

распада.  Помимо увеличения устойчивости переохлажденного аустенита, вследствие его 
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обогащения химическими элементами, уменьшение объемной доли карбидов (карбонитридов),  

ведет к снижению возможных мест гетерогенного зарождения при распаде γ – фазы по 

диффузионному механизму. Также число подложек для зарождения, в данном случае удельной 

площади границ зерен, уменьшается вследствие роста зерна аустенита, который также 

становится возможным в исследуемой стали 26Х1МФА при условии полного растворения 

карбидов ванадия. Все три фактора будут оказывать значительное влияние на кинетику распада 

переохлажденного аустенита при охлаждении стали 26Х1МФА от разных температур γ – 

области. 

 

 

а 

 

б 

Рисунок 3.4 – Моделирование процесса нагрева образцов из стали 26Х1МФА: 

а – температура нагрева 1000 °С; б – температура нагрева 1050 °С 
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Рисунок 3.5 – Изменение твердости стали 26Х1МФА, закаленной от температуры 1000 и 1050 

°С после различной продолжительности аустенитизации 

  

  

а      б 

Рисунок 3.6 – Структура стали 26Х1МФА, закаленной от температуры 1000 °С: а – РЭМ 

изображение; б – ПЭМ изображение 

 

3.2 Изучение кинетики γ→α превращение в стали 26Х1МФА при охлаждении из 

межкритического интервала температур 

 

С.А. Голованенко с соавторами [3], на основании изучения малоуглеродистых 

низколегированных сталей утверждают, что важнейшей особенностью γ → α превращения 

после неполной аустенитизации, по сравнению с распадом аустенита той же стали после 
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нагрева в γ – область, является повышенное содержание углерода в аустените. Это приводит к 

существенному увеличению его устойчивости. В результате, образующаяся в 

низкоуглеродистой стали аустенитная составляющая характеризуется превращениями, 

свойственными средне- и высокоуглеродистым сталям. Повышение температуры нагрева в 

двухфазной области, увеличивает количество образующегося аустенита и одновременно 

снижает его устойчивость, вследствие уменьшения содержания углерода, при этом тип 

субструктуры мартенсита, образующегося при охлаждении ферритно – аустенитной смеси, 

изменяется от двойникового к реечному. 

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 [32]. 

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. Обогащение γ – фазы углеродом подтверждается тем фактом, 

что увеличение количества выделившегося феррита при уменьшении скорости охлаждения 

сопровождается понижением точки Мн образующегося мартенсита [3]. 

Для возможности реализации режима термической обработки в промышленных 

условиях и для снижения чувствительности конечной структуры, а, следовательно, и свойств 

готовой продукции к неизбежным колебаниям технологических параметров в качестве 

температур закалки из МКИ были выбраны 780 и 810 °С, позволяющие зафиксировать в 

структуре соответственно 20 и 50 % упрочняющей фазы. 

Особенности распада переохлажденного аустенита, сформированного в результате 

нагрева в МКИ предварительно закаленной стали, определяются в первую очередь 

содержанием в нем углерода, количеством подложек для гетерогенного зарождения и степенью 

дефектности структуры. Авторами [89] показано, что облегченное зарождение на межфазных 

границах может существенно уменьшить устойчивость аустенита в феррито-перлитной области 

даже при повышенной концентрации углерода. Результаты работы свидетельствуют, что 

установленные закономерности характерны и для более легированной стали 26Х1МФА. 

Основное отличие заключается в большей роли процессов карбидообразования, приводящих к 

связыванию значительного количества углерода. Аустенит, образующийся в нижней части 

МКИ за счет малой объемной доли (порядка 10…15 %), обогащен углеродом, что 
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подтверждается понижением температуры Мн и Мк на 30 и 10 градусов (до 360 и 205 °С) 

соответственно (Рисунок 3.7 а). Однако первые порции продуктов распада в феррито – 

перлитной области фиксируются при охлаждении со скоростью 5 °С/с, на порядок большей 

скорости после аустенитизации в однофазной области. Повышение содержания углерода в 

нераспавшемся аустените приводит к подавлению бейнитного превращения и закономерному 

снижению температур Мн (до 255 °С) и Мк (до 140 °С) при Vохл=0,5 °С/c.  

Повышение температуры аустенитизации в МКИ до 810 °С приближает ТКД к 

построенной при охлаждении из однофазной области γ, но некоторая разница сохраняется: 

температура окончания превращения в феррито-перлитной области при охлаждении со 

скоростями 1…0,5 °С/c ниже на 30…40 °С (Рисунок 3.7 б). Гораздо резче расширяется интервал 

повышенной устойчивости за счет подавления бейнитного превращения. При охлаждении со 

всеми исследованными скоростями превращение аустенита заканчивается при температурах 

ниже температуры Мн. При этом температуры Мн и Мк, практически соответствуют для 

аустенита, ускоренно охлажденного из однофазной области γ. 

Нами предполагалось, что непродолжительный нагрев стали под вторую закалку в 

межкритический интервал температур, может способствовать выделению карбидов ванадия в 

дисперсном виде (если они были растворены при нагреве в аустенитную область), которые 

могли бы упрочнять ферритную составляющую двухфазной структуры. В связи с этим было 

изучено влияние температуры нагрева в аустенитную область на свойства стали 26Х1МФА 

после двойной закалки и последующего высокого отпуска. При этом известно [90], что в 

сталях, содержащих сильные карбидообразующие элементы при выдержке в межритическом 

интервале температур возможно протекание процесса коагуляции специальных карбидов. 

Подобное огрубление приводит, как правило, к снижению комплекса механических свойств 

стали. 

В работах [91] по изучению кинетики аустенитизации в МКИ отмечают, что основная 

объемная доля аустенита при нагреве в двухфазную α+γ – область образуется в первые минуты 

выдержки. Поэтому при рассмотрении влияния температуры нагрева в однофазную область на 

конечный комплекс свойств, также варьировалось время выдержки в МКИ, за счет чего можно 

было бы получать дисперсные карбиды при достаточном количестве образующегося аустенита, 

который при последующей закалке превращается в мартенсит (бейнит). 

Так в работе [88] отмечается, что карбиды, которые выделяются при нагреве до 

температур двухфазной области, могут коагулировать при последующей выдержке (в случае 

исследуемой стали – это могут быть карбиды на основе хрома). Это будет приводить к 

огрублению структуры и связыванию углерода. Для установления минимально необходимой 

выдержки в межкритическом интервале температур, позволяющей получить достаточную 
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объемную долю упрочняющей фазы и дисперсные карбидные частицы, было исследовано 

влияние времени аустенитизации в МКИ на структуру и свойства стали после отпуска. Для 

этого была проведена оценка времени нагрева образцов до температур 780 и 810 °С с помощью 

программного комплекса Deform 3 d. 

 

  

а       б 

Рисунок 3.7 – Термокинетические диаграммы распада переохлажденного аустенита стали 

26Х1МФА: а – черные сплошные линии – температура нагрева 780 °С, синие пунктирные – 

обработка из аустенитной области; б – черные сплошные линии – температура нагрева 810 °С, 

синие пунктирные – обработка из аустенитной области 

 

На рисунке 3.8 представлены данные, полученные в результате расчета процесса нагрева 

образцов размерами 10 х 10 х 10 мм до температур 780 и 810 °С. Из графика видно, что 

необходимое время нагрева до температур близких к 780 °С, составляет около 500 секунд. 

Нагрев, примерно до 810 °С обеспечивается за 450 секунд. Исходя, из подобной оценки было 

принято время нагрева до температур двухфазной области 8 минут. Для изучения влияния 

продолжительности выдержки в МКИ на свойства стали после высокого отпуска, также были 

выбраны 13 и 30 минут. Выдержка, продолжительностью 13 минут была выбрана исходя из 

литературных данных [91], в которых указывается на то, что основная доля аустенита 

образуется в первые 4…5 минут после нагрева в МКИ. Выдержка 30 минут должна была 

обеспечить полное завершение процесса аустенитизации и выравнивание химического состава 

(насколько это возможно при исследуемых температурах). 
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На рисунке 3.9 представлены результаты электронно-микроскопических исследований 

структуры стали 26Х1МФА, закаленной из МКИ от температуры 810 °С после различной 

продолжительности выдержки (8, 13 и 30 минут). При выдержке в печи продолжительностью 8 

минут в структуре исследуемой стали в участках «пакетного» феррита образуются карбидные 

частицы (рисунок 3.9 а). Участки «свежезакаленного» мартенсита (т.е. мартенсита, полученного 

после закалки из МКИ) являются свободными от выделений. Увеличение продолжительности 

выдержки при нагреве под закалку из МКИ до 13 и 30 минут приводит к растворению 

подавляющего большинства карбидных частиц (Рисунок 3.9 б и в). 

 

 

Рисунок 3.8 – Оценка времени нагрева образцов из стали 26Х1МФА до температур МКИ 

 

Анализ химического состава карбидных частиц, выделяющихся в стали 26Х1МФА при 

нагреве до температур МКИ, проведенный с помощью микрорентгеноспектрального метода 

показал наличие в них повышенного (по сравнению с матрицей) содержания хрома (Рисунок 

3.10, таблица 3.1). Данные, полученные с помощью просвечивающей электронной 

микроскопии, подтверждают факт растворения большего числа карбидных включений при 

увеличении продолжительности выдержки (Рисунок 3.11). Выделения карбидов по размеру 

можно разделить на два типа. Размер карбидов первого типа составляет порядка 100…200 нм, а 

размер выделений второго типа находится на уровне 10…20 нм. Таким образом, в стали 

26Х1МФА при температуре межкритического интервала 810 °С в течение изученного времени 

(30 минут) не происходит значительного укрупнения карбидных частиц, о возможности 

которого упоминалось в работе [90]. 
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Рисунок 3.9 – Микроструктура стали 26Х1МФА, закаленной от температуры 810 °С после различной продолжительности выдержки: а – 8 

минут; б – 13 минут; в – 30 минут 

карбиды 

Участки игольчатого 

феррита 

Участки «свежезакаленного» 

мартенсита 
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Рисунок 3.10 – Микроструктура стали 26Х1МФА после закалки из МКИ от температуры 810 °С 

 

Таблица 3.1 Химический состав локальных областей, содержащих частицы, выделившиеся в 

стали 26Х1МФА при нагреве до температуры 810 °С (микрорентгеноспектральный анализ) 

№ спектра V Cr Mn Mo Fe Сумма 

Spectrum 1 (рисунок 3.10) 0,5 2,4 0,9 0,5 95,7 100,0 

Spectrum 2 (рисунок 3.10) 0,0 2,7 0,8 0,5 96,0 100,0 

Spectrum 3 (рисунок 3.10) 0,5 3,3 0,6 0,6 95,0 100,0 

Spectrum 4 (рисунок 3.10) 0,0 1,7 0,7 0,5 97,1 100,0 

Spectrum 5 (рисунок 3.10) 0,0 1,6 0,7 0,7 97,0 100,0 

 

Таким образом, для исходно закаленной стали 26Х1МФА изучены фазовые и 

структурные превращения, протекающие при нагреве до разных температур межкритического 

интервала, выдержке при этих температурах и последующем охлаждении с различными 

скоростями. Показано, что при нагреве исследуемой стали до температуры в МКИ и выдержке 

при этой температуре, в областях «игольчатого» феррита, не испытавших фазовой 

перекристаллизации, выделяется большое количество карбидных частиц, обогащенных хромом. 

Увеличение продолжительности выдержки в МКИ приводит к постепенному растворению 

большинства карбидов и обогащению образовавшегося аустенита углеродом, посредством его 

диффузии через ферритную матрицу. При этом в течение изученного времени значительного 

укрупнения не растворившихся карбидных частиц не наблюдается. 
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Рисунок 3.11 – Микроструктура стали 26Х1МФА, закаленной от температуры 810 °С: 

а – выдержка при нагреве 8 минут; б – выдержка при нагреве 30 минут 

 

Выделения 

карбидов в 

участках 

игольчатого 

феррита 
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3.3 Отпуск стали 26Х1МФА после двойной закалки 

 

Известно, что закалка из межкритического интервала температур (МКИ) по сравнению с 

закалкой из аустенитной области может обеспечивать при отпуске в широком интервале 

температур значительное повышение ударной вязкости при одновременном некотором 

снижении прочностных свойств. При этом гораздо в меньше степени наблюдается проявление 

обратимой и необратимой отпускной хрупкости. Однако обязательным условием уменьшения 

склонности к охрупчиванию является наличие перед нагревом в МКИ кристаллографически 

упорядоченной структуры. Соответствующее снижение твердости двухфазной структуры 

можно компенсировать подбором температуры отпуска. Поэтому, представляется весьма 

перспективным, использование двукратной закалки и последующего отпуска в качестве режима 

термической обработки горячекатаных труб нефтегазового сортамента, обеспечивающего 

высокое сопротивление хрупкому разрушению в тяжелых климатических условиях. В связи с 

этим, целью настоящей работы являлось повышение комплекса механических свойств 

низкоуглеродистой (малоуглеродистой) Cr – Mo – V трубной стали закаленной из МКИ 

посредством варьирования параметров отпуска. 

В литературе имеется мало подробных исследований влияния параметров отпуска на 

свойства стали закаленной из МКИ. Особенно это касается температур среднего и высокого 

отпуска и сталей на основе системы легирования Cr – Mo – V. Поэтому, первоначально, для 

установления темпа снижения ударной вязкости и изменения характера излома при понижении 

температуры, было рассмотрено влияние высокого (t = 600 °С), среднего (t = 450 °С),  и низкого 

(t = 150 °С) отпуска. Было показано, что при понижении температуры отпуска вплоть до 150 °С, 

излом стали 26Х1МФА предварительно закаленной из МКИ характеризуется ямочным 

строением (Рисунок 3.12). При этом ямки становятся более плоскими, что свидетельствует о 

снижении энергоемкости разрушения. 

Количественная оценка соотношения прочностных и вязкопластических свойств 

(Рисунок 3.13) свидетельствует о том, что повышение температуры отпуска со 150 °С до 600°С 

приводит к снижению твердости примерно на 10 единиц по шкале Роквелла (с 44 до 34 HRC). В 

свою очередь ударная вязкость, определенная при комнатной температуре возрастает с 51 до 

174 Дж/см
2
. Это связано с распадом мартенсита и остаточного аустенита, а также уменьшением 

плотности дислокаций вблизи межфазной границы мартенсита и «пакетного» феррита. 
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Рисунок 3.12 – Изменение характера излома стали 26Х1МФА при понижении температуры 

отпуска: а – температура отпуска 600 °С; б – 450 °С; в – 150 °С 

 

В работе [92] было показано, что использование для хромомолибденованадиевой стали 

26Х1МФА после двукратной закалки высокого отпуска (t = 655 °С, τ = 1 час) позволяет достичь 

временного сопротивления разрыву 830…870 МПа и физического предела текучести 720…760 

МПа (наименьшие значения соответствуют более низкой температуре закалки из МКИ, в 

исследуемом интервале температур). При приемо-сдаточных испытаниях продукции такие 

значения прочностных свойств не всегда соответствуют группе прочности М по ГОСТ 632 – 80. 

При этом неполная закалка стали обеспечивает огромный запас по ударной вязкости и 

пластичности. В этой связи было предложено изучить влияние более низких температур 

отпуска на характеристики прочности при сохранении достойной ударной вязкости. В качестве 

температур отпуска нами был выбран интервал от 630 °С до 450 °С. 

На рисунке 3.14 приведена зависимость изменения твердости стали 26Х1МФА после 

двойной закалки 880/780 °С в процессе отпуска. Из графика видно, что при варьировании 

температуры отпуска в интервале температур 480…630 °С, происходит плавное снижение 

твердости с увеличением времени выдержки. При этом размах значений твердости при одном и 

том же времени отпуска составляет примерно 6…7 единиц HRC. 
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Рисунок 3.13 – Зависимость изменения твердости и ударной вязкости стали 26Х1МФА (после 

двукратной закалки 880/810 °С) от температуры отпуска 

 

 

Рисунок 3.14 – Изменение твердости стали 26Х1МФА (после двукратной закалки 880/780 °С) в 

процессе отпуска 

 

Во всем исследованном интервале температур отпуска, в первые 30 минут происходит 

падение твердости. Величина падения тем больше, чем выше температура отпуска. Основным 

структурным изменением, которое приводит к подобному резкому снижению прочности, 

является распад мартенсита на феррито – карбидную смесь. По отсутствию на кривой отпуска 

пика вторичного твердения, который зачастую наблюдают в сталях с определенным 
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содержанием ванадия, можно предположить, что основная масса выделяющихся карбидов типа 

Fe(Me)3C. После отпуска при температуре 480 °С продолжительностью 30 минут выделение 

карбидной фазы происходит преимущественно по границам феррита и мартенситных пакетов 

(Рисунок 3.15 а). При этом для режима 880/780/480 в первые 30 минут выдержки твердость 

падает на 3 единицы HRC, что составляет примерно 50 % от общего снижения в исследуемом 

интервале времен отпуска. Дальнейшее увеличение времени выдержки примерно до 120 минут 

приводит к замедлению темпа падения прочностных характеристик. На этой стадии, помимо 

выделений карбидных частиц на границах раздела, местами зарождения становятся 

межреечные границы внутри пакета мартенсита. Вследствие чего повышается общее 

количество выделений (Рисунок 3.15 б). При этом из-за низкой устойчивости карбидов 

цементитного типа к отпуску, ранее образовавшиеся и вновь выделившиеся карбиды 

постепенно коагулируют. Увеличение времени выдержки при отпуске исследуемой стали, 

обработанной по режиму 880/780/480 от 30 до 120 минут приводит к снижению твердости 

примерно на 2 единицы HRC, что составляет около 33 % от общего снижения твердости. 

Выдержка в интервале времен от 120 до 240 минут приводит к выходу прочностных свойств на 

постоянный уровень (Рисунок 3.15 в). 

Не стоит также забывать о структурных превращениях, протекающих в феррите и о 

распаде остаточного аустенита, которые играют немалую роль в формировании конечного 

комплекса механических свойств. По морфологии феррита (Рисунок 3.15) можно сказать, что 

при температуре отпуска 480 °С во все исследованном временном интервале не происходит 

процессов рекристаллизации.  Опираясь на литературные данные, можно предположить, что 

при отпуске в феррите имеет место протекание процессов возврата, которые должны приводит 

к снижению прочности мягкой фазы. 

Кривые отпуска стали 26Х1МФА после обработки по режиму 880/810 °С имеют схожий 

характер с рассмотренными выше (Рисунок 3.16). А именно, резкое падение твердости в первые 

30 минут выдержки, последующее снижение темпа уменьшения прочностных характеристик 

при времени от 30 до 120 минут, и очень незначительное изменение после 120 минут. Схожий 

характер зависимостей связан с аналогичными изменениями в микроструктуре стали. Главное 

отличие кривых заключается в достижении более высокого уровня прочности при всех режимах 

отпуска, что связано с большей объемной долей упрочняющей фазы после закалки от 

температуры 810 °С по сравнению с закалкой от 780 °С. Так к примеру, твердость стали, 

обработанной по режиму 880/810 после отпуска при температуре 480 °С во всем временном 

интервале превышает твердость стали после предварительной обработки 880/780 на 5…13 %. 
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Рисунок 3.15 – Изменение микроструктуры стали 26Х1МФА в процессе отпуска при температуре 480 °С: 

а – время выдержки 30 минут; б – 60 минут; в – 120 минут 
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Рисунок 3.16 – Изменение твердости стали 26Х1МФА (после двукратной закалки 880/810 °С) в 

процессе отпуска 

 

Улучшение комплекса механических свойств в результате межкритической закалки 

отмечено для предварительно закаленных сталей с мартенситной или мартенсито – бейнитной 

структурой. Следовательно, для такой обработки пригодны стали с относительно высокой 

устойчивостью переохлажденного аустенита в феррито – перлитной области, в частности сталь 

26Х1МФА. Легирование Mo и достаточно большое содержание Cr и C приводят к тому, что 

изделия достаточно крупных сечений из стали 26Х1МФА в промышленных условиях имеют 

мартенсито – бейнитную структуру. Однократная закалка в лабораторных условиях позволяет 

получить чисто мартенситную структуру (Рисунок 3.17 а). 

Межкритическая закалка приводит к формированию смешанной структуры мартенсита и 

феррита, объемная доля и тонкое строение которого зависят от температуры нагрева в МКИ 

(Рисунок 3.17 в и д). Количество феррита уменьшается с увеличением температуры нагрева (от 

50 до 20%). В результате нагрева до температур в нижней части межкритического интервала 

(780 °С) не превратившийся феррит наследует морфологию мартенсита и представляет собой 

пластинчатые кристаллы с пограничными цепочками карбидов размером 180…300 нм, 

собранные в пакеты. Карбиды затрудняют процессы рекристаллизации. Аустенит в результате 

ускоренного охлаждения превращается в пакетный мартенсит с длиной реек 2…4 мкм 

(примерно в пять раз меньше, чем после полной закалки). При нагреве до более высокой 

температуры (810 °С) карбиды частично растворяются, и их объемная доля уменьшается в 

несколько раз. Феррит частично рекристаллизуется и принимает полиэдрическую форму. Зерна 
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образовавшегося аустенита еще достаточно мелкие и позволяют получить после ускоренного 

охлаждения мартенситные пакеты меньшего размера (4…6 мкм), чем после однократной 

закалки [92]. 

Исследование особенностей структуры методом ДОРЕЭ (EBSD) показало, что в 

пределах мартенситного пакета (Рисунок 3.18) между рейками формируется набор специальных 

границ Σ3, Σ11, Σ25α, Σ33b, Σ41c. Формирование данного набора специальных разориентаций 

(границ) является прямым следствием сдвигового γ→α
'
 превращения. Показано [93], что при 

формировании двойниковой разориентации Σ3 граница между кристаллами не совпадает с 

плоскостью двойникования в ОЦК решетке (211)α, так как образуется путем столкновения двух 

независимо растущих кристаллов, а не при двойниковании. В процессе распада аустенита 

формируются три пары взаимно двойникованных ориентаций (Σ3), связанных отражением в 

одной из плоскостей {111}γ . параллельно плоскости мартенситного пакета [93-96]. 

Важность специальных разориентаций Σ3 (и других) в процессах структурных 

превращений металлов при деформационных и термических воздействиях показана в работах 

[97, 98]. Предполагается [93], что все типы границ в пакете мартенсита трудноподвижны и 

труднопроницаемы для дислокаций скольжения, наибольший вклад в упрочнение в подобной 

структуре вносит размер реек, а упрочнение от пакетов на один – два порядка меньше [95].  Как 

показали наши исследования, в стали 26Х1МФА на месте аустенитного зерна размером 2…6 

мкм реализуется только одна ориентировка мартенситных пакетов, что хорошо согласуется с 

литературными данными [12] о формировании в мелком (менее 25 мкм) зерне одной – двух 

ориентировок мартенситных пакетов, тогда как в крупном зерне все шесть ориентировок 

занимают равные доли объема [92]. 

В связи с тем, что при отпуске стали 26Х1МФА ферритная фаза наследует морфологию 

мартенсита, средний размер «пакетов» ферритных кристаллов соответствует размеру 

мартенситных пакетов, полученных в результате закалки от разных температур (Рисунок 3.17 б, 

г, е). Размер ферритных зерен составляет 10…20 мкм после закалки из аустенитной области и 

отпуска, 2…20 мкм после двойной закалки (температура нагрева в МКИ – 780 °С) и отпуска и 

2…4 мкм после двойной закалки (температура нагрева в МКИ – 810 °С) и отпуска. Таким 

образом, измельчение микроструктуры в результате двукратной закалки с температуры в 

верхней части МКИ сохранилось и после отпуска. Кристаллографическая структура 

оказывается исключительно устойчивой (сохраняется после нагрева в МКИ и высокого 

отпуска). По-видимому, это связано с малой подвижность специальных границ  Σ3 (Рисунок 

3.19) и дополнительным выделением на данных границах карбидов (Рисунок 3.20) [92]. 

Помимо измельчения микроструктуры, повышению ударной вязкости после обработки 

из межкритического интервала температур может способствовать создание за счет частичной 
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перекристаллизации (при нагреве в МКИ) благоприятной ориентировки зерен. Возможно 

предположить, что вдоль направления горячей прокатке в материале могут формироваться 

довольно протяженные области с однородной ориентировкой. В свою очередь, объемные 

области с большим количеством плоскостей {001}, расположенных параллельно плоскости 

прокатки, по которым происходит скол в ОЦК-Fe, позволяют с минимальным сопротивлением 

развиваться микротрещинам до размеров, превышающих критический, с последующим 

разрушением материала. Раздробление подобных областей за счет частичной 

перекристаллизации будет способствовать увеличению ударной вязкости стали. 

 

3.4 Комплекс механических свойств стали 26Х1МФА после двойной закалки и отпуска 

 

Понимание процессов структурообразования, протекающих при термической обработке 

стали позволяет управлять комплексом свойств и создавать материалы с высокой 

конструктивной прочностью. На рисунке 3.21 приведена схема основных процессов 

протекающих в доэвтектойдной стали при двойной закалке и отпуске и оказывающих влияние 

на свойства после термообработки. Выше уже отмечалось, что большое влияние в повышении 

вязкопластических характеристик оказывает исходная структура стали. Эффект 

межкритической обработки проявляется только при исходной структуре мартенсита или 

нижнего бейнита. Для ряда сталей, содержащих сильные карбидообразующие элементы (такие 

как ванадий) существенную роль в формировании структуры может оказывать температура 

нагрева в аустенитную область, что связано с полнотой протекания процессов растворения 

специальных карбидов (карбонитридов) (позиция 1 на Рисунке 3.21). Основным фактором, во 

многом отвечающим за соотношение прочности и вязкости материала после обработки является 

объемная доля аустенита, образующегося в МКИ (позиция 2 на Рисунке 3.21). При этом 

большое значение оказывают скорость охлаждения и температурно-временные параметры 

отпуска (позиции 3 и 4 на Рисунке 3.21). 

В таблице 3.2 приведены требования к механическим свойствам обсадных труб и 

муфтовой заготовки, соответствующие наиболее высоким группам прочности М, Р и Т по 

ГОСТ 632 – 80. Хромомолибденованадиевые стали, такие как 26Х1МФА, 22Х1МФА, 

25Х2М1ФА, после термического улучшения (закалки с высоким отпуском) позволяют получить 

механические свойства, отвечающие группе прочности Р по ГОСТ 632 – 80. При этом 

температура отпуска в условиях производства для стали 26Х1МФА составляет 650 °С. 

Достижение максимальной группы прочности Т по ГОСТ 632 – 80 после закалки исследуемой 

стали 26Х1МФА из аустенитной области посредством снижения температуры отпуска 

сопряжено с определенными трудностями. 
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Рисунок 3.17 – Микроструктура стали 26Х1МФА: а – закалка от температуры t=880 °С; б – температура закалки t=880 °С, отпуск; в – закалка 

от температуры t=880 °С, вторая закалка t=780 °С; г – закалка от температуры t=880 °С, вторая закалка t=780 °С, отпуск; д, – закалка от 

температуры t=880 °С, вторая закалка t=810 °С; е – закалка от температуры t=880 °С, вторая закалка t=810 °С, отпуск 

(температура отпуска 655 °С, время 90 минут) [92] 
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Рисунок 3.18 – Микроструктура стали 26Х1МФА (обработанной по режиму 880-780 °), 

полученная методом ориентационной микроскопии ДОРЭ: а – ориентационные карты с 

направлениями прокатки; б – ориентационные карты нормально к направлению прокатки; в – 

цветовое выделение специальных границ [92] 

 

  

 

Рисунок 3.19 – Микроструктура стали 26Х1МФА, после двойной закалки (температура нагрева 

в МКИ – 780 ˚С) и высокого отпуска, полученная методом ориентационной микроскопии 

ДОРЭ: а – ориентационные карты с направлениями прокатки; б  – ориентационные карты 

нормально к направлению прокатки; в – цветовое выделение специальных границ [92] 
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Рисунок 3.20 – Микроструктура стали 26Х1МФА после двойной закалки и высокого отпуска 

 

Как известно [51], в легированных сталях при отпуске в интервале температур 450…650 

°С возникает обратимая отпускная хрупкость. Существует соответствующий комплекс мер 

направленный на предотвращение и уменьшение склонности стали к охрупчиванию при 

отпуске в опасном интервале температур. Наиболее распространенными способами борьбы с 

обратимой отпускной хрупкостью конструкционных сталей является: снижение содержания в 

стали таких традиционно охрупчивающих примесей как фосфор, сурьма, мышьяк, олово и т.д.; 

легирование стали молибденом или вольфрамом; ускоренное охлаждение изделий (в воде или 

масле) после отпуска. В условиях современного производства для хромомолибденованадиевых 

сталей в той или иной степени реализуются оба способа. Контроль содержания примесей в 

стали не всегда может обеспечить отсутствие охрупчивания при отпуске, так как концентрация 

примесей меняется от плавки к плавке, при этом не исключена вероятность ликвационных 

процессов, обеспечивающих в отдельных объемах металла содержание некоторых химических 

элементов, во много раз превышающее их среднее содержание в стали. Легирование 

молибденом не устраняет, а лишь в некоторой степени снижает восприимчивость стали к 

отпускной хрупкости. Применение ускоренного охлаждения (для трубной продукции) после 

отпуска не всегда возможно, так как это требует наличия соответствующего оборудования 

(спрейерных устройств, установленных сразу после отпускной печи). При этом существует 

вероятность образования остаточных напряжений в термообработанной трубе, вносящих свой 

вклад в эксплуатационные свойства. 

На основании работ [10-17], в которых показана возможность подавления склонности 

стали к охрупчиванию при отпуске, благодаря межкритической обработки предварительно 
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закаленной стали, было проведено изучение возможности достижения максимальной группы 

прочности Т по ГОСТ 632 – 80 на стали 26Х1МФА. Для этого, с помощью проведенного 

дюрометрического исследования были выбраны следующие режимы термической обработки: 

880 – 810 – 600 °С (90 минут); 880 – 810 – 450 °С (90 минут). Первый режим предположительно 

должен был обеспечить стали 26Х1МФА высокие вязкопластические характеристики при 

сохранении удовлетворительной прочности, а второй режим обеспечить достижение наиболее 

высоких прочностных свойств. 

Были рассмотрены две температуры закалки из аустенитной области – 880 и 1000 °С. 

Первая температура нагрева выбиралась исходя из традиционных соображений 

Ас3+(30…50)°С, вторая температура позволяла перевести труднорастворимые частицы (в 

первую очередь карбиды ванадия) в γ – твердый раствор при нагреве под закалку. На рисунке 

3.22 приведен график изменения твердости стали 26Х1МФА после двойной закалки в процессе 

отпуска. Из графика видно, что температура закалки 880 °С, по сравнению с температурой 1000 

°С позволяет получить более высокую твердость, и как следствие более высокие прочностных 

характеристики после двойной закалки. При этом твердость после первой закалки от 

температуры 1000 °С в среднем на 4 единицы HRC меньше, чем после закалки от 880 °С. 

Согласно формуле HB=(0,3…0,35) σв [3], подобная разница в твердости соответствует разнице 

временного сопротивления разрыву в 110…120 МПа. Подобное понижение твердости после 

закалки при повышении температуры аустенитизации может быть связано с увеличением 

количества остаточного аустенита. 

Отпуск стали 26Х1МФА после двойной закалки, приводит к небольшому уменьшению 

разницы в прочностных характеристиках. При этом температура первой закалки 880 °С 

позволяет сохранить более высокие значения твердости во всем исследованном временном 

интервале, по сравнению с температурой 1000 °С. Увеличение температуры аустенитизации до 

1000 °С не привело к желаемому повышению прочности после двойной закалки и высокого 

отпуска. Подобное может быть связано с довольно быстрой коагуляцией карбидных частиц при 

выдержке в межкритическом интервале температур. На основании этого, в качестве 

температуры закалки из аустенитной области, была выбрана температура 880 °С. 
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Рисунок 3.21 – Структурные факторы, влияющие на формирование комплекса механических свойств при двойной закалке и отпуске 
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Таблица 3.2 Требования к механическим свойствам обсадных труб и муфтовой заготовки 

Группа прочности 

по ГОСТ 632 - 80 

KCV
-55

, 

Дж/см
2
 

σ0,2, МПа σв, МПа δ5, % 

М ≥40 758…965 ≥862 ≥10,8 

Р ≥40 930…1137 ≥1000 ≥9,5 

Т ≥40 1034…1241 ≥1103 ≥8,5 

 

 

Рисунок 3.22 – График изменения твердости стали 26Х1МФА после двойной закалки в 

процессе отпуска 

 

На основании дюрометрического анализа, проведенного в разделе 3.1 можно 

предположить, что 20 % упрочняющей фазы в феррито-мартенситной структуре после отпуска 

не способны обеспечить прочность, соответствующую группе Т по ГОСТ 632 – 80. Подобное 

заключение можно сделать из того, что твердость для стали 26Х1МФА закаленной от 780 °С 

после отпуска во всем исследованном температурно-временном интервале не превышает 36 

единиц HRC (Рисунок 3.23, а). В свою очередь, основываясь на уравнении HB=(0,3…0,35) σв 

[50], сталь с пределом прочности более 1100 МПа (группа прочности Т, таблица 3.2) должна 

иметь твердость на уровне 36…42 единиц HRC. Непосредственно после закалки от 

температуры 780 °С, исследуемая сталь имеет твердость порядка 38 HRC, что теоретически 
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могло бы обеспечить необходимые значения временного сопротивления разрыву. Однако, 

хорошо известно, что двухфазная феррито-мартенситная структура характеризуется низким 

пределом текучести и малым отношением σ0,2/σв, которое достигает 0,4…0,5 [3], тогда как для 

группы прочности Т по ГОСТ 632 – 80 оно должно составлять не менее 0,93…0,94. На 

основании вышеизложенного, в качестве температуры закалки из МКИ была выбрана 

температура 810 °С. 

 

   
а       б 

Рисунок 3.23 – Изменение твердости стали 26Х1МФА после двойной закалки в процессе 

отпуска 

 

После закалки от температуры 810 °С имеется значительное количество сочетаний 

температурно-временных параметров отпуска, при которых возможно получить твердость 

36…42 HRC, соответствующую группе прочности Т по ГОСТ 632 – 80 (Рисунок 3.23 б). В 

качестве температур отпуска стали 26Х1МФА после двойной закалки были выбраны 600 и 450 

°С. Температура 450 °С – это наименьшая из исследованных температур отпуска, которая 

обеспечивает высокие значения твердости (и как следствие прочностных свойств) во всем 

изученном интервале времен отпуска (Рисунок 3.21). После отпуска при температуре 450 °С 

продолжительность 2 часа, сталь 26Х1МФА сохраняет твердость на уровне 40 единиц HRC. 
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Рисунок 3.21 – Зависимость изменения твердости стали 26Х1МФА после двойной закалки 880 – 

810 в процессе отпуска при температуре 450 °С 

 

На сегодняшний день, высокие показатели таких прочностных характеристик обсадных 

труб и муфтовой заготовки, как временное сопротивление разрыву, предел текучести, твердость 

далеко не всегда являются залогом высокой конструктивной прочности, надежности и 

долговечности. При эксплуатации трубной продукции в условиях районов Крайнего Севера на 

первый план выходят вязкопластические свойства материала. В связи с этим, помимо 

температуры отпуска 450 °С, также для проведения механических испытаний была выбрана 

температура 600 °С. Для режима обработки 880 – 810 – 450 °С, как и для режима 880 – 810 – 

600 °С время выдержки при отпуске составляло 90 минут. Основанием для выбора 

продолжительности выдержки послужил анализ кривых отпуска стали 26Х1МФА (Рисунок 

3.22). Из рисунка 3.22 видно, что наименьшим интервалом значений твердости, т.е. 

наименьшим разбросом твердости при одинаковых температурно-временных параметрах 

отпуска, но при разных температурах закалки из МКИ обладает отпуск длительностью 4 часа. 

Подобная продолжительность отпуска требует значительных энергозатрат, что будет 

увеличивать себестоимость продукции.  Поэтому в качестве времени отпуска целесообразно 

выбрать 90 минут. Данный нюанс может быть важен с точки зрения практики термической 

обработки обсадных труб и муфтовой заготовки в условиях производства. Это связано с тем, 

что на практике необходимо учитывать неизбежные колебания технологических параметров. В 

особенности это касается обработки из α+γ – области, т.к. небольшое изменение температуры 

нагрева в МКИ непременно приведет к изменению соотношения объемных долей мягкой 



76 
 

матрицы и упрочняющей фазы, их химического состава, морфологии, взаимного расположения 

и т.д., что повлечет за собой изменение механических свойств готового изделия. 

 

 

Рисунок 3.22 – Изменение средней величины интервала значений твердости для стали 

26Х1МФА в зависимости от продолжительности отпуска: 

средняя величина – среднее значение по всем исследованным температурам отпуска; интервал 

значений твердости – разность между значениями твердости, полученными при одинаковых 

температурно-временных параметрах отпуска, но при разных температурах закалки из МКИ 

(780 и 810 °С) 

 

В таблице 3.3 приведены механические свойства стали 26Х1МФА, обработанной по 

разработанным режимам. Из таблице 3.3 видно, что режим обработки 880 – 810 – 600 °С (90 

минут) позволяет получить значения механических свойств, соответствующие группе 

прочности М (σв≥862 МПа; σ0,2=758…965 МПа; δ5≥10,8 %; КСV
-55

≥40 Дж/см
2
) по ГОСТ 632 – 

80. При этом за счет межкритической обработки обеспечивается большой запас по 

относительному удлинению и ударной вязкости. Относительное удлинение превышает 

значение, установленное ГОСТ 632 – 80 на 85 %, а ударная вязкость в 4,5 раза. Режим 

обработки 880 – 810 – 450 °С (90 минут) позволяет получить значения механических свойств, 

соответствующие группе прочности Т (σв≥1103 МПа; σ0,2=1034…1241 МПа; δ5≥8,5 %; КСV
-

55
≥40 Дж/см

2
) по ГОСТ 632 – 80. При этом относительное удлинение выше значения, 

установленного ГОСТ на 83 %. 
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Таблица 3.3. Механические свойства стали 26Х1МФА. 

Тотп., °С KCV
-60

, Дж/см
2
 σт, МПа σв, МПа δ5, % 

600 180,0 ± 7,2 880,0 ± 4,3 1010,0 ± 5,0 20,0 ± 2,4 

450 49,0 ± 6,6 1040,0 ± 3,8 1180,0 ± 6,2 15,6 ± 1,8 

 

Основными факторами, обеспечивающими высокие вязкопластические свойства стали 

26Х1МФА при обработке из МКИ являются: измельчение структуры; наличие в структуре 

мягкой составляющей – феррита; предотвращение отпускной хрупкости. При этом показана 

возможность варьирования комплекса механических свойств исследуемой стали посредством 

изменения температурно-временных параметров отпуска, что позволяет получать необходимую 

группу прочности в зависимости от условий эксплуатации. 

 

3.5 Выводы по главе 

 

1. Рассмотрено влияние температуры нагрева в МКИ на кинетику распада 

переохлажденного аустенита в стали 26Х1МФА. Показано, что при охлаждении стали 

26Х1МФА от температуры неполной аустенитизации 780 °С происходит снижение 

устойчивости переохлажденного аустенита по первой ступени, а также замена бейнитного 

превращения мартенситным по сравнению с охлаждением из аустенитной области. Повышение 

температуры нагрева в МКИ до 810 °С приближает вид ТКД стали 26Х1МФА к ТДК, 

построенной при охлаждении из γ – области. 

2. Изучены фазовые и структурные превращения, протекающие при нагреве исходно 

закаленной стали 26Х1ФМА в межкритический интервал температур. Показано, что при 

нагреве исследуемой стали до температуры в МКИ  и выдержке при этой температуре, в 

областях отпущенного мартенсита, не испытавших фазовой перекристаллизации, выделяется 

большое количество карбидных частиц. Увеличение продолжительности выдержки в МКИ 

приводит к постепенному растворению большинства карбидов и обогащению образовавшегося 

аустенита углеродом, посредством его диффузии через ферритную матрицу. 

3. Изучено влияние параметров отпуска на свойства стали 26Х1МФА после двойной 

закалки. Построены кривые отпуска стали 26Х1МФА после двукратной закалки при 

варьировании температуры отпуска в интервале 450…630 °С, продолжительности от 30 до 240 

минут. Во всем исследованном интервале температур отпуска установлено плавное снижение 

твердости при увеличении продолжительности выдержки. Изучены структурные и фазовые 

превращения, протекающие в стали 26Х1МФА при отпуске. Рассмотрено влияние 
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продолжительности выдержки в МКИ на процесс выделения, размер и морфологию карбидов 

после отпуска. Показана высокая кристаллографическая устойчивость структуры, сохраняющей 

реечное строение после вторичного нагрева под закалку в двухфазную область, а также после 

высокого отпуска. 

4. Установлено, что режим обработки 880 – 810 – 600 °С (90 минут) позволяет 

получить значения механических свойств, соответствующие группе прочности М по ГОСТ 632 

– 80. При этом за счет межкритической обработки обеспечивается большой запас по 

относительному удлинению и ударной вязкости. Относительное удлинение превышает 

значение, установленное ГОСТ 632 – 80 на 85 %, а ударная вязкость в 4,5 раза. Режим 

обработки 880 – 810 – 450 °С (90 минут) позволяет получить значения механических свойств, 

соответствующие группе прочности Т по ГОСТ 632 – 80. При этом относительное удлинение 

выше значения, установленного ГОСТ на 83 %. 
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4 ВЛИЯНИЕ ЗОНАЛЬНОЙ ЛИКВАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И 

СВОЙСТВ ТРУБ НЕФТЕГАЗОВОГО СОРТАМЕНТА ИЗ ВЫСОКОПРОЧНЫХ 

СРЕДНЕУГЛЕРОДИСТЫХ НИЗКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ 

 

Зачастую, при приемо-сдаточных испытаниях трубной продукции приходится 

сталкиваться с неоднородностью структуры по сечению стенки трубы, которая приводит к 

значительному разбросу механических свойств. В связи с этим, второй тип структурной 

неоднородности, рассматриваемый в данной работе, это неоднородность, обусловленная 

ликвационными процессами, протекающими при кристаллизации металла и проявляющаяся на 

макроуровне. Подобная неоднородность будет оказывать влияние на устойчивость 

переохлажденного аустенита, формирование структуры и комплекса свойств в макро областях, 

следовательно, она должна учитываться при создании изделий из материалов с высокой 

конструктивной прочностью. 

 

4.1 Изменение микроструктуры и механических свойств по сечению стенки закаленной 

трубы 

 

В ходе проведения металлографического контроля трубной продукции установлено, что 

довольно часто микроструктура после закалки характеризуется значительной неоднородность 

по сечению. На рисунке 4.1 представлено изменение микроструктуры, закаленной стали 

22Х1МФА по сечению стенки трубы. Толщина стенки исследуемой трубы составляла 8,9 мм, а 

при закалке использовалось одностороннее спрейерное охлаждение. Из рисунка 4.1 видно, что в 

структуре стали после закалки имеются области разного контраста, расположенные с некоторой 

периодичностью. 

Подобная структурная неоднородность, как правило, должна приводить к значительному 

разбросу механических свойств. Дюрометрическим методом нами было показано, что такая 

разнородность структуры влияет на характер распределения прочностных свойств по сечению 

стенки трубы. На рисунке 4.2 представлено изменение твердости, закаленной стали 22Х1МФА 

по сечению стенки трубы. Из рисунка 4.2 видно, что твердость различных слоев металла трубы 

может значительно отличаться. Так минимальное значение твердости находится примерно на 

расстоянии 2 мм от наружной поверхности трубы и составляет ~540 HV, тогда как 

максимальное значение достигается на расстоянии примерно 6 мм от охлаждаемой поверхности 

и достигает ~680 HV. Увеличение твердости от минимума до максимума имеет монотонный 

характер, точно также, как и дальнейшее ее падение. При этом, исходя из структуры, 
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закаленной стали, можно предположить, что микротвердость на отдельных участках будет 

изменяться периодически. 

 

 

Рисунок 4.1 – Изменение микроструктуры, закаленной стали 22Х1МФА по сечению стенки 

трубы 

 

 

Рисунок 4.2 – Изменение твердости, закаленной стали 22Х1МФА по сечению стенки трубы 
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В работе было установлено, что подобная структурная неоднородность в большей или 

меньшей степени проявляется на многих типоразмерах труб и разных системах легирования. 

Наиболее ярко это проявляется на примере сталей типа 32Г2Ф, поэтому подробное 

рассмотрение велось именно на ней. 

На рисунке 4.3 представлено изменение микроструктуры, закаленной стали 32Г2Ф по 

сечению стенки трубы 278х28,5 мм. С помощью оптической металлографии при небольших 

увеличениях, на травленом шлифе, сделанном поперек направления прокатки, можно выявить 

семь основных и две переходных зоны разной травимости (Рисунок 4.3). 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Изменение микроструктуры, закаленной стали 32Г2Ф по сечению стенки трубы 

278х28,5 мм 

 

Зона 1 расположена вблизи наружной поверхности трубы. При малых увеличениях 

выявляется в виде полосы, состоящей из светлых слаботравящихся пятен размерами 0,3…0,5 

мм. Исходные аустенитные зерна, выявленные методом вакуумного травления внутри «светлых 

пятен» несколько больше, чем в соседних областях (Рисунок 4.4). Так средний размер исходных 

аустенитных зерен вне «светлых пятен» составляет 20…30 мкм, в то время как в этих областях 

размер может достигать 100…120 мкм. Ширина зоны составляет примерно 1,0…1,1 мм. 

Твердость структуры зоны 1 составляет ~630 НV. При больших увеличениях обнаруживается, 

что для пятен в зоне 1 характерна игольчатая структура, между ними наблюдается небольшое 
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количество продуктов распада переохлажденного аустенита по второй ступени (Рисунок 4.5). 

Размер отдельных «светлых пятен» в зоне 1 составляет примерно 30…40 мкм. 

Зона 2 травится намного сильнее и на светлопольном изображении микроструктуры 

выглядит значительно темнее, чем зона 1 (Рисунок 4.6). Она характеризуется относительно 

большой протяженностью - примерно 5,2…5,4 мм, и однородностью. Структура зоны 2 

преимущественно мартенсито-бейнитная. При большом увеличении (с помощью растровой 

электронной микроскопии) в микроструктуре отчетливо выявляются выделения избыточного 

феррита. Помимо феррита присутствует некоторое количество светлых, слабо травящихся 

участков размером 10…20 мкм, содержащих мартенсит, а также продукты распада по первой 

ступени. Твердость области 2 составляет ~360 HV. 

 

  

а       б 

Рисунок. 4.4 – Зеренная структура аустенита, выявленная с помощью вакуумного травления: а – 

металл переходной зона 1-2, б – металл зоны 2 

 

Между первой и второй зонами расположена переходная область. Ширина переходной 

зоны 1-2 составляет 1,5…1,6 мм. Переходная зона содержит структурные составляющие, 

характерные как для первой, так для и второй областей. Это большие, слабо травящиеся пятна, 

размером, достигающим 0,3…0,5 мм, характерные для зоны 1, а также дисперсную легко 

травящуюся структуру, характерную для зоны 2 (Рисунок 4.7). В переходной области 

присутствуют пакетный мартенсит, бейнит, выделения избыточного феррита, а также продукты 

распада переохлажденного аустенита по первой ступени. Твердость переходной зоны 1-2 

составляет ~490 HV. 

 

 

Бывшее «светлое пятно»  
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а 

 

б 

Рисунок 4.5 – Структура зоны 1 при разных увеличениях: а – оптическая микроскопия, б - РЭМ 

 

 

бейнит 

мартенсит 
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а 

 

б 

Рисунок 4.6 – Структура зоны 2 при разных увеличениях: а – оптическая микроскопия, б - РЭМ 

 

мартенсит 

феррит 

ФКС I бейнит 
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а 

 

б 

Рисунок 4.7 – Структура переходной зоны 1-2 при разных увеличениях: а – оптическая 

микроскопия, б - РЭМ 

 

Зона 3 характеризуется чередованием вытянутых по сечению трубы областей разной 

травимости. Ширина таких областей колеблется в пределах 25…100 мкм, а их протяженность 

может составлять 1 мм и более. Светлые участки представляют собой мартенситные области 

(Рисунок 4.8 а, б). По границам наблюдаются небольшие выделения избыточного феррита. 

Твердость таких участков составляет ~770 HV. Темно травящиеся области, представляют собой 

смесь продуктов распада переохлажденного аустенита по первой и второй ступени. Твердость 

подобной смеси составляет ~370 HV. Протяженность зоны 3 колеблется от 6,5 до 6,7 мм, а 

среднее значение твердости ~465 HV. 

 

мартенсит 

феррит 

бейнит 

ФКС I 
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а 

 

б 

Рисунок 4.8 – Структура зоны 3 при разных увеличениях: а – оптическая микроскопия, б - РЭМ 

 

Между второй и третьей зонами находится переходная область 2-3. Микроструктура 

этой области характеризуется плавным переходом от структуры зоны 2 к структуре зоны 3 

(Рисунок 4.9). Ширина переходной зоны 2-3 составляет 2,4…2,5 мм, а твердость равняется ~415 

HV. Структура зоны 2-3, в направлении от наружной стенки трубы к внутренней, 

характеризуется постепенным уменьшением однородности, свойственным, для области 2 и 

увеличением полосчатости за счет появления слабо травящихся мартенситных областей. При 

рассмотрении микроструктуры области 2-3 можно обнаружить выделения избыточного 

феррита, размером 3…7 мкм, продукты распада по первой и второй ступени, а также 

мартенситные пакеты. 

феррит 

ФКС I 

мартенсит 

бейнит 
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а 

 

б 

Рисунок 4.9 – Структура переходной зоны 2-3 при разных увеличениях: а – оптическая 

микроскопия, б - РЭМ 

 

Структура зоны 4, также, как и зоны 3, характеризуется явно выраженной 

полосчатостью, обусловленной чередованием вытянутых участков различной травимости 

(Рисунок 4.10), которые имеют большие размеры по сравнению с таковыми в зоне 3. Ширина 

отдельных областей в зоне 4 достигает 200…300 мкм, а их протяженность составляет 1,5 мм и 

более. Структура зоны 4, также как и зоны 3 состоит из мартенсита, продуктов распада 

переохлажденного аустенита по первой и второй ступени и выделений избыточного феррита 

размером 25…27 мкм. Ширина зоны 4 - 4,1…4,2  мм, а твердость составляет ~470 HV. 

 

 

мартенсит 

бейнит 

феррит 

ФКС I 
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а 

 

б 

Рисунок 4.10 – Структура зоны 4 при разных увеличениях: а – оптическая микроскопия, б - 

РЭМ 

 

В зоне 5, полосчатость, характерная для зоны 3 и 4 выражена гораздо слабее. 

Обусловлено это практически полным исчезновением легко травящихся участков, 

присутствующих в двух предыдущих областях. При этом имеется небольшая неоднородность 

структуры, связанная с неравномерным выделением избыточного феррита. Микроструктура 

зоны 5 состоит из мартенситных участков с небольшим количеством бейнита и продуктов 

распада переохлажденного аустенита по первой ступени, а также избыточного феррита 

размером 4,9…5,1 мкм, выделившегося по границам исходных аустенитных зерен (Рисунок 

мартенсит 

ФКС I 

бейнит 

феррит 
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4.11). Размер мартенситных пакетов в зоне 5 составляет примерно 20…50 мкм. Протяженность 

зоны составляет 3,6…3,7 мкм, а твердость ~415 HV. 

 

 

а 

 

б 

Рисунок 4.11 – Структура зоны 5 при разных увеличениях: а – оптическая микроскопия, б - 

РЭМ 

 

В зоне 6, вновь появляется ярко выраженная полосчатость, характерная для зоны 3 и 4. 

Т.е. имеются протяженные легко травящиеся области с преобладанием в них продуктов распада 

переохлажденного аустенита по диффузионному механизму и второй ступени, а также слабо 

травящиеся области с преобладанием продуктов превращения мартенситного типа (Рисунок 

4.12). Ширина областей достигает порядка 200 мкм, а протяженность составляет 1 мм и более. 

мартенсит 

феррит ФКС I 

бейнит 
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Микротвердость легко травящихся участков составляет ~300 HV, а светлых, слабо травящихся 

~717 HV. Протяженность зоны 6 составляет 1,6…1,7 мм, а твердость ~330 HV. 

 

 

а 

 

б 

Рисунок 4.12 – Структура зоны 6 при разных увеличениях: а – оптическая микроскопия, б - 

РЭМ 

 

Микроструктура зоны 7, примыкающей к внутренней поверхности трубы, состоит из 

продуктов распада переохлажденного аустенита по диффузионному механизму и некоторого 

количества мартенсита и бейнита (Рисунок 4.13). Ширина зоны 7  - 0,5…0,6 мм, а твердость 

~350 HV. Подобное различие в структуре стали 32Г2Ф после закалки, точно так же, как и в Cr – 

Mo – V сталях приводит к аномальному изменению свойств по сечению стенки трубы. 

 

мартенсит 

бейнит 

феррит 

ФКС I 
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а 

 

б 

Рисунок 4.13 – Структура зоны 7 при разных увеличениях: а – оптическая микроскопия, б - 

РЭМ 

 

Для анализа влияния выявленной неоднородности структуры на механические свойства 

было подробно изучено распределение твердости по сечению трубы. Результаты измерений 

представлены на рисунке 4.14. Твердость поверхностной зоны составляет примерно 600…620 

HV. В переходной зоне 1-2 происходит постепенное падение твердости до уровня 

соответствующего зоне 2 (примерно 350 HV). Так как зона 2 отличается относительно 

однородной структурой, соответственно и колебание значений твердости не велико. 

Постепенное повышение твердости до уровня 450 HV соответствует переходной области 2-3. 

Область 3, как и область 4 характеризуется чередованием светлых – мартенситных участков с 

темными, преимущественно состоящими из продуктов распада переохлажденного аустенита по 

мартенсит 

бейнит 

феррит 

ФКС I 
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первой и второй ступени. Соответственно и значения твердости будут резко отличаться в 

зависимости от того, в какой участок пришелся укол индентора. При этом в зоне 3 преобладают 

светлые участки по сравнению с зоной 4, а расстояние между ними (темные области) имеет 

меньшие размеры. Поэтому размах колебаний твердости в зоне 3 меньше чем в зоне 4. Зона 5 

характеризуется постепенным повышением твердости до величины соответствующей примерно 

560 HV. Зона 6, так же, как и области 3 и 4 имеет неоднородное распределение механических 

свойств, при этом значение твердости меняются от 310 до 460 HV. Поверхностная зона 7 

характеризуется значительной долей продуктов превращения по диффузионному механизму и 

как следствие значением твердости 340 HV. 

 

 

Рисунок 4.14 – Изменение твердости по сечению закаленной трубы 278х28,5 мм из стали 32Г2Ф 

 

4.2 Анализ связи структурной неоднородности с ликвацией химических элементов, 

протекающей при кристаллизации непрерывнолитой заготовки. 

 

Характер распределения твердости по сечению сложно объяснить, если не принимать во 

внимание возможной неоднородности химического состава. Если бы аустенит был гомогенен, 

то, в результате двухстороннего спрейерного охлаждения, твердость плавно понижалась бы от 

стенок к центру сечения в соответствии с уменьшением скорости охлаждения. В таком случае 

повышение твердости в зонах 3 и 4 объяснить затруднительно. Однако если допустить 
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возможность ликвации легирующих элементов, то наблюдаемую картину можно связать с 

различной устойчивостью переохлажденного аустенита различного химического состава. 

Для определения причин обнаруженных особенностей распределения структуры и 

свойств был проведен спектральный химический анализ металла в разных сечениях трубы. 

Результаты приведены в таблице 4.1 и на рисунках 4.15-4.17. По оси ОХ отложено расстояние 

от наружной стенки, таким образом, 0 и 27,5 мм представляют соответственно наружную и 

внутреннюю поверхности трубы. Расстояние 1,9 мм соответствует переходной зоне 1-2; 5,2 мм 

– зоне 2; 9,2 мм – переходной зоне 2-3; 15,5…15,6 – зоне 3; 21 мм – зоне 4; 24,9 мм – зоне 5. 

 

Таблица 4.1. Химический состав на разном удалении от наружной поверхности трубы (данные 

спектрального анализа). 

 

 

Из таблицы 4.1 видно, что наиболее значительно по сечению стенки трубы из стали 

32Г2Ф изменяется содержание углерода и марганца. На рисунке 4.15 приведены данные, 

полученные с помощью спектрального анализа о распределение углерода и марганца по 

сечению стенки трубы 278х28,5 мм. Так содержание углерода на наружной поверхности трубы 

составляет 0,271±0,004 масс. %, а на расстоянии 15,5 мм от наружной поверхности трубы (т.е. в 

зоне 3) достигает 0,359±0,004 масс. %. При этом можно предположить, что подобная низкая 

концентрация углерода на наружной поверхности связана с возможным обезуглероживанием 

поверхности трубы при технологических нагревах. Содержание марганца минимально на 

внутренней стенке трубы 1,28±0,02 масс. %, а максимально (также, как и углерода) в третьей 

зоне на расстоянии 15,5…15,6 мм от наружной поверхности трубы и составляет 1,43±0,02 масс. 

%. Изменение содержания кремния (Рисунок 4.16), фосфора (Рисунок 4.17) по сечению стенки 

трубы является незначительным, а колебания концентрации серы вообще лежат в пределах 

погрешности. 
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Рисунок 4.15 – Изменение содержания углерода и марганца в стали 32Г2Ф по сечению стенки 

трубы 

 

 

Рисунок 4.16 – Изменение содержания кремния в стали 32Г2Ф по сечению стенки трубы 
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Рисунок 4.17 – Изменение содержания серы и фосфора в стали 32Г2Ф по сечению стенки трубы 

 

Кроме основных примесей в зоне 3 обнаружено повышенное содержание азота (рисунок 

4.18) по сравнению с зоной 2. Концентрация кислорода в обеих зонах одинаковая. 

 

 

Рисунок 4.18 – Содержание кислорода и азота в зонах 2 (5 мм) и 3 (17 мм) 
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Таким образом, показано, что структурная макронеоднородность обусловлена зональной 

ликвацией химических элементов, протекающей при кристаллизации непрерывнолитой 

заготовки. При этом основными ликвирующими элементами в стали 32Г2Ф являются углерод и 

марганец. 

 

4.3 Анализ связи неоднородности микроструктуры с ликвацией легирующих элементов и 

примесей 

 

Установление взаимосвязи химической и структурной неоднородности по сечению 

стенки трубы позволило предположить, что «светлые пятна» и «светлые полосы» 

представляющие собой области преимущественно мартенситной структуры в окружении 

мартенситно-бейнитной или мартенситно-бейнитно-ферритной матрицы также являются 

следствием ликвации. Были проведены исследования локального химического состава 

дефектных областей («светлых пятен» и «светлых полос») и прилегающего к ним металла. В 

разделе 4.1 было показано, что микроструктура металла в зонах 1, 2 и переходной 1-2 сложная и 

состоит из мартенсита и бейнита (зона 1) и мартенсита, бейнита, ФКС I и избыточного феррита 

(зона 2). «Светлые пятна» и «светлые полосы» с точки зрения микроструктуры более 

однородны и состоят преимущественно из мартенсита. Установлено, что микроструктура 

металла в окрестностях дефекта (Рисунок 4.19) мартенситно-бейнитная.  Бейнитные рейки 

растут преимущественно от границ аустенитных зерен, а во внутренних областях образуется 

мартенсит. Область, обозначенная на рисунке 4.19 а как Spectrum 6, охватывает несколько 

десятков бывших аустенитных зерен и в нее попадают как бейнитные рейки, так и пакеты 

мартенсита. Область, обозначенная как Spectrum 3 располагается на дефектном участке с 

преимущественно мартенситной структурой. При таких условиях съемки значимых отличий в 

содержании марганца и кремния не выявлено (Рисунок 4.19 б-г). 

Уменьшение области определения состава металла Spectrum 6 и Spectrum 9 (Рисунок 

4.20 а) позволили выявить в «светлом пятне» повышенное содержание марганца (Рисунок 4.20 

в). Однако выявить различия в содержании примесей, которых менее 0,5 % не удалось. С целью 

несколько повысить чувствительность метода, определяли химический состав вдоль линии на 

качественном уровне. Результат измерений представляется в виде зависимости интенсивности 

характеристического излучения того или иного элемента от координаты. В этом случае 

результат не нормируется на 100 % для получения численных данных о химическом составе. 
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а      в 

 

 

 

б                                                                      г 

Рисунок 4.19 – Микроструктура металла, содержащего дефект «светлое пятно» и 

результаты определения содержания марганца и кремния в выделенных областях:  

а – микроструктура и области определения химического состава, б – спектры, в – результаты 

определения содержания марганца, г – результаты определения содержания кремния 

 

Сравнение результатов качественного определения химического состава вдоль линии, 

проходящей через «светлое пятно» показало, что получить наиболее полную информацию о 

малых примесях можно только с предварительно отполированного шлифа. Травление, т.е. 

создание на поверхности микрорельефа, повышает уровень фона и, следовательно, снижает 

чувствительность. 
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Рисунок 4.20 – Микроструктура металла, содержащего дефект «светлое пятно» и результаты 

определения содержания марганца и кремния в выделенных областях:  

а – микроструктура и области определения химического состава, б – спектры, в – результаты 

определения содержания марганца, г – результаты определения содержания кремния 

 

На рисунке 4.21 видно, что в области «светлого пятна», отмеченного уколами 

микротвердости, обнаруживаются локальные неоднородности в распределении марганца и 

кремния, которые и могли явиться причиной неоднородности микроструктуры. 

Аналогичная ситуация с примесями наблюдается и в случае оценки распределения 

примесей в области «светлых полос» (Рисунок 4.22). В полосах повышено содержание марганца 

и кремния. 

Необходимо отметить, что метод МРСА не позволяет корректно оценивать содержание 

таких важных по влиянию на фазовые превращения в сталях элементы как углерод и азот. Мы 
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считаем, что влияние отмеченных неоднородностей в распределении марганца и кремния могут 

усугубляться и неравномерностью распределения углерода и азота. 

 

 

 

 

а  в 

 

 

 

б             г   

Рисунок 4.21 – Выделенная область, содержащая дефект «светлое пятно» и результаты 

определения содержания марганца и кремния вдоль линии:  

а – микроструктура и линия измерения химического состава, б – распределение интенсивности 

характеристического излучения марганца вдоль линии измерения, в – распределение 

интенсивности характеристического излучения железа вдоль линии измерения, г – 

распределение интенсивности характеристического излучения кремния вдоль линии измерения
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Рисунок 4.22 – Выделенная область, содержащая дефект «светлые полосы» и результаты 

определения содержания марганца и кремния вдоль линии: 

а – микроструктура и линия измерения химического состава, б – распределение интенсивности 

характеристического излучения марганца вдоль линии измерения, в – распределение 

интенсивности характеристического излучения железа вдоль линии измерения, г – 

распределение интенсивности характеристического излучения кремния вдоль линии измерения 

 

4.4 Изучение влияния зональной ликвации на кинетику γ→α превращения в стали 32Г2Ф 

 

Для установления степени влияния выявленной ликвации на устойчивость 

переохлажденного аустенита были проведены дилатометрические исследования. Металл для 

исследований был отобран из двух зон, выбранных по результатам металлографического и 

спектрального анализа. Это зоны 2 и 3 заметно отличающиеся по структуре и содержанию 

основных легирующих элементов (С, Mn). Образцы для построения термокинетической 

диаграммы отбирались на расстоянии примерно 5 мм и 17 мм от наружной поверхности трубы 
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(5 мм – зона 2 в которой концентрация легирующих элементов и примесей минимальна, 17 мм – 

зона 3 в которой концентрация легирующих элементов и примесей максимальна). 

Термокинетическая диаграмма распада, построенная для аустенита с максимальным 

легированием (17 мм от наружной поверхности трубы) представлена на рисунке 4.23. 

 

 

Рисунок 4.23 – Термокинетическая диаграмма распада переохлажденного аустенита в стали 

32Г2Ф с химическим составом, соответствующим зоне 3 (С – 0,35; Si – 0,4; Mn – 1,43; V – 0,03; 

S – 0,002; Р – 0,008 масс. %) 

 

При охлаждении аустенита от температуры 850 °С со скоростью 0,5 °С/с превращение 

переохлажденного протекает по диффузионному механизму. Температура начала выделения 

избыточного феррита составляет 675 °С. Температура начала превращения переохлажденного 

аустенита в перлит составляет 605 °С, а окончания 555 °С. Микроструктура после охлаждения 

со скоростью 0,5 °С/с полосчатая и состоит из зерен полиэдрического феррита и перлита 

(Рисунок 4.24). Размер зерен полиэдрического феррита 5…10 мкм, зерен перлита 5…20 мкм, а в 

некоторых местах достигает 30…50 мкм. Помимо зерен полиэдрического феррита в структуре 

присутствует участки, содержащие феррит игольчатой морфологии. Протяженность таких 
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участков достигает 0,4…0,5 мм при ширине до 100 мкм и более. С помощью 

микрорентгеноспектрального анализа было показано, что области с ферритом игольчатой 

морфологии, содержат повышенное по сравнению с феррито-перлитной структурой количество 

марганца. Твердость металла с подобной структурой ~240 HV. 

Увеличение скорости охлаждения до 1,5 °С/с приводит к понижению температуры 

начала выделения избыточного феррита до 655 °С. При этом температура начала перлитного 

превращения снижается до 590 °С, а температура его окончания до 550 °С. В результате 

охлаждения со скоростью 1,5 °С/с в структуре практически полностью отсутствует феррито-

перлитная полосчатость (Рисунок 4.25), однако наблюдаются феррита игольчатой морфологии 

шириной 50…70 мкм и протяженностью до 1 мм и более. Размер полиэдрических зерен 

феррита составляет 5…10 мкм, а размер перлитных колоний изменяется от 5 до 20 мкм. 

Твердость металла после охлаждения со скоростью 1,5 °С/с ~260 HV. 

После охлаждения со скорость 5 
о
С/с, структура исследуемой стали состоит из феррита, 

перлита и бейнита (Рисунок 4.25). Практически отсутствуют полосы игольчатого феррита, 

формировавшиеся при охлаждении с меньшими скоростями. Эти области стали менее 

выражены, их ширина составляет 50 … 70 мкм. Наблюдается полиэдрический феррит, размер 

кристаллов которого 3…8 мкм. При скорости охлаждения 5 °С/с феррит начинает 

образовываться при температуре 645 °С, а перлит при 600 °С. Бейнитное превращение 

начинается при 545 °С. Твердость металла после охлаждения со скоростью 5 °С/с ~295 HV. 

 

 

  

а        б 

Рисунок 4.24 – Микроструктура, полученная в результате охлаждения аустенита зоны 3 от tA = 

850 С со скоростью 0,5 С/с: а – оптическая микроскопия, б - РЭМ 

 

 

феррит ФКС I 
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Рисунок 4.25 – Микроструктура, полученная в результате охлаждения аустенита зоны 3 от tA = 

850 С со скоростью 1,5 С/с: а – оптическая микроскопия, б - РЭМ 

 

 

 

  

а       б 

Рисунок 4.25 – Микроструктура, полученная в результате охлаждения аустенита зоны 3 от tA = 

850 С со скоростью 5 С/с: а – оптическая микроскопия, б - РЭМ 

 

После охлаждения исследуемой стали со скоростью 10 
о
С/с, в структуре присутствуют 

феррит, продукты распада переохлажденного аустенита по первой ступени, бейнит и мартенсит 

(Рисунок 4.26). При данной скорости распад аустенита начинается с выделения избыточного 

феррита при температуре 640 °С. Далее при температуре 600 °С, начинается перлитное 

превращение и при 545 °С начинает образовываться бейнит. Температура, соответствующая 

концу превращения равна 395 °С. Температура начала мартенситного превращения 280 °С. 

Твердость металла после охлаждения со скоростью 10 
о
С/с ~415 HV. 

 

феррит ФКС I 

феррит бейнит ФКС I 
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Рисунок 4.26 – Микроструктура, полученная в результате охлаждения аустенита зоны 3 от tA = 

850 С со скоростью 10 С/с: а – оптическая микроскопия, б - РЭМ 

 

Структура стали после охлаждения со скоростью 20 
о
С/с представлена на рисунке 4.27. 

При данной скорости охлаждения распад аустенита начинается при температуре 605 °С с 

выделения избыточного феррита, перлитное превращение начинается при 560 °С. Бейнитное 

превращение начинается при 495 °С. Температура начала мартенситного превращения 

составляет 295 °С. В структуре стали после охлаждения феррит, ФКС I, бейнит и мартенсит, 

твердость ~475 HV. 

При охлаждении со скоростью 30 
о
С/с (Рисунок 4.28), при температуре 585 °С, 

начинается выделение избыточного феррита, далее при 540 °С начинается перлитное 

превращение, а при 490 °С - бейнитное. Температура начала мартенситного превращения 

составляет 310 °С. В структуре избыточный феррит, продукты распада по механизму первой 

ступени, мартенсит и небольшое количество бейнита. Твердость металла после охлаждения со 

скоростью 30 °С/с ~470 HV. 

При охлаждении со скоростью 40 
о
С/с температура начала ферритного превращения 580 

°С, а начало перлитного превращения зафиксировано при 530 °С, бейнит начинает 

образовываться при 490 °С. Мартенситное превращение начинается при 310 °С. Твердость 

полученной структуры составляет ~520 HV. Металлографический анализ показал, что после 

охлаждения со скоростью 40 
о
С/с (Рисунок 4.29), структура исследуемой стали состоит из 

избыточного феррита и ФКС I, выделившихся по границам зерен, а также мартенсита и 

небольшого количества бейнита. 

 

феррит мартенсит бейнит ФКС I 
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Рисунок 4.27 – Микроструктура, полученная в результате охлаждения аустенита зоны 3 от tA = 

850 С со скоростью 20 С/с: а – оптическая микроскопия, б - РЭМ 

 

 

  
 

а        б 

Рисунок 4.28 – Микроструктура, полученная в результате охлаждения аустенита зоны 3 от tA = 

850 С со скоростью 30 С/с: а – оптическая микроскопия, б - РЭМ 

 

После охлаждения со скоростью 50 
о
С/с (Рисунок 4.30), в структуре присутствуют 

выделения избыточного феррита и ФКС I по границам зерен, мартенсит и бейнит. При данной 

скорости охлаждения образование феррита начинается при температуре 580 °С перлита при 525 

°С, а бейнита при 490 °С. Температура Мн составляет 310 °С. Твердость металла после 

охлаждения со скоростью 50 °С/с ~575 HV. 

 

мартенсит бейнит феррит 

ФКС I 

мартенсит бейнит феррит ФКС I 
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Рисунок 4.29 – Микроструктура, полученная в результате охлаждения аустенита зоны 3 от tA = 

850 С со скоростью 40 С/с: а – оптическая микроскопия, б - РЭМ 
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Рисунок 4.30 – Микроструктура, полученная в результате охлаждения аустенита зоны 3 от tA = 

850 С со скоростью 50 С/с: а – оптическая микроскопия, б - РЭМ 

 

Увеличение скорости охлаждения до 100 
о
С/с (Рисунок 4.31), приводит к снижению 

температуры начала выделения избыточного феррита до 525 °С. При этом температура начала 

перлитного превращения составляет 495 °С, а бейнитного 455 °С. Мартенситное превращение 

начинается при температуре 315 °С. После охлаждения со скоростью 100 
о
С/с в структуре 

наблюдается избыточный феррит, ФКС I, бейнит, мартенсит, металл имеет твердость ~590 HV. 

 

 

 

мартенсит феррит ФКС I бейнит 

мартенсит феррит ФКС I бейнит 
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Рисунок 4.31 – Микроструктура, полученная в результате охлаждения аустенита зоны 3 от tA = 

850 С со скоростью 100 С/с: а – оптическая микроскопия, б - РЭМ 

 

На рисунке 4.32 приведена термокинетическая диаграмма для обедненного 

легирующими элементами и примесями аустенита. Материал для исследования отбирался из 

зоны 2 (Рисунок 4.3). Температура аустенитизации, как и в первом случае, 850 °С.  

При охлаждении со скоростью 0,5 
о
С/с, превращение переохлажденного аустенита 

протекает по диффузионному механизму с образованием феррита и перлита (Рисунок 4.33 а). 

Температура начала выделения избыточного феррита составляет 695 °С. Интервал превращения 

переохлажденного аустенита в перлит 630…590 °С. При металлографическом исследовании в 

структуре выявляется ферртит и перлит. Твердость полученной структуры ~210 HV. 

Увеличение скорости охлаждения до 1,5 °С/с практически не влияет на температурные 

интервалы образования избыточного феррита и перлита. Микроструктура (Рисунок 4.33 б) и 

твердость также не меняются. 

 

 

мартенсит бейнит ФКС I феррит 
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Рисунок 4.32 – Термокинетическая диаграмма распада переохлажденного аустенита в стали 

32Г2Ф с химическим составом, соответствующим зоне 2 (С – 0,27; Si – 0,38; Mn – 1,33; V – 

0,02; S – 0,001; Р – 0,007 масс. %) 

 

Металлографический анализ показывает, что после охлаждения со скорость 5 
о
С/с, 

структура исследуемой стали состоит из феррита игольчатой морфологии и перлита (Рисунок 

4.33 в). Начало образования феррита фиксируется при 685 °С, начало перлитного превращения 

при 625 °С, а при температуре 580 °С начинается бейнитное превращение. Необходимо 

отметить, что бейнит распределен неравномерно по сечения образца, отдельные кристаллы 

собраны в группы размером 80…120 мкм. Твердость структуры, сформированной при 

охлаждении со скорость 5 
о
С/с ~260 HV. 
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Рисунок 4.33 – Микроструктура, полученная в результате охлаждения аустенита зоны 2 от tA = 

850 С с разными скоростями: а – 0,5 С/с, б – 1,5 С/с, в – 5 С/с, г – 10 С/с, д – 20 С/с, е – 30 

С/с, ж – 40 С/с, з – 50 С/с, и – 100 С/с 
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в г 
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ж з 
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После охлаждения исследуемой стали со скоростью 10 
о
С/с, в структуре наблюдаются 

феррит, продукты распада переохлажденного аустенита по первой ступени, бейнит и мартенсит 

(Рисунок 4.33 г). Распад аустенита начинается с выделения избыточного феррита при 

температуре 675 °С. Далее при температуре 620 °С начинается перлитное превращение и при 

575 °С начинает выделяться бейнит. Температура начала мартенситного превращения 290 °С. 

Твердость полученной структуры ~270 HV. 

Структура стали после охлаждения со скоростью 20 
о
С/с состоящая из феррита, ФКС I, 

бейнита и мартенсита представлена на рисунке 4.33 д. При данной скорости охлаждения распад 

аустенита начинается при температуре 660 °С с выделения избыточного феррита, перлитное 

превращение начинается при 615 °С, бейнитное при 575 °С. Температура начала мартенситного 

превращения составляет 330 °С. Твердость полученной структуры ~345HV. 

При охлаждении со скоростью 30 
о
С/с (Рисунок 4.33 е), при температуре 655 °С, 

начинается выделение избыточного феррита, при 610 °С перлитное, а при 570 °С бейнитное 

превращения. Температура начала мартенситного превращения составляет 340 °С. При 

металлографическом исследовании в структуре выявляется избыточный ферртит, ФКС I, 

мартенсит и небольшое количество бейнита. Твердость полученной структуры ~420HV. 

После охлаждения со скоростью 40 
о
С/с (Рисунок 4.33 ж), структура исследуемой стали 

состоит из избыточного феррита (по границам зерен), ФКС I, мартенсита и небольшого 

количества бейнита. При скорости охлаждения 40 
о
С/с температура начала выделения феррита 

645 °С, перлитного превращения 605 °С, бейнит появляется при температуре 560 °С. 

Мартенситное превращение начинается при 345 °С. Твердость полученной структуры ~430 HV. 

В результате охлаждения со скоростью 50 
о
С/с (Рисунок 4.33 з), образуются выделения 

избыточного феррита и ФКС I по границам зерен, бейнит и участки мартенсита. При данной 

скорости охлаждения феррит начинает выделяться при температуре, равной 640 °С, перлит - 

при температуре 595 °С, а бейнит при 555 °С. Температура Мн составляет 350 °С. Твердость 

полученной структуры ~455 HV. 

Увеличение скорости охлаждения до 100 
о
С/с (Рисунок 4.33 и), приводит к снижению 

температуры начала выделения избыточного феррита до 605 °С. При этом температура начала 

перлитного превращения 570 °С, а бейнитного превращения 545 ° С. Мартенситное 

превращение начинается при температуре 355 °С. После охлаждения со скоростью 100 
о
С/с в 

структуре наблюдаются избыточный феррит, ФКС I, бейнит, мартенсит. Твердость полученной 

структуры ~500 HV. 

Сравнение ТКД, построенных для аустенита разного химического состава из зон 2 и 3 

(Рисунок 4.34) показывает, что во всем исследованном интервале скоростей охлаждения более 

высокой устойчивостью обладает аустенит, обогащенный по легирующим элементам и 
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примесям. Причем, чем больше скорость охлаждения, тем сильнее разница в положении линий 

начала превращения. 

 

 

Рисунок 4.34 – Влияние неравномерности распределения легирующих элементов и примесей по 

сечению стенки трубы из стали 32Г2Ф на устойчивость переохлажденного аустенита 

 

Так, при наиболее медленном охлаждении со скоростью 0,5 
о
С/с разница в температуре 

начала образования феррита составит 20 
о
С. Температурный интервал перлитного превращения 

в обогащенном аустените ниже на 25 
о
С. Понижение температуры распада приводит к 

уменьшению ферритного зерна, увеличению дисперсности перлита и его объемной доли. 

Совместное действие этих факторов повышает твердость на ~30 HV. Повышение скорости 

охлаждения до 10 
о
С/с увеличивает разницу в температуре начала выделения феррита до 35 

о
С, 
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однако разница в твердости достигает максимального значения в ~145 HV, что связано с 

образованием различного количества бейнита и мартенсита. Отметим, что разница в 

температурах Мн при увеличении скорости охлаждения от 10 до 100
 о

С/с возрастает с 10 до 40
 

о
С. Наиболее сильно из всех легирующих элементов и примесей на температуру начала 

мартенситного превращения влияет углерод, но его концентрация определяет и твердость 

мартенсита. Этим объясняется тот факт, что при более высоких скоростях охлаждения, 

несмотря на примерно одинаковые объемные доли различных структурных составляющих, 

разница в твердости сокращается незначительно, и после охлаждения со скоростью 100
 о

С/с 

составляет ~90 HV. 

Еще одним важным результатом изучения особенностей фазовых превращений, 

протекающих в стали с разным содержанием примесей, является установление разницы в 25 
о
С 

между температурами Аc3 различных слоев металла трубы. Т.е. при аустенитизации перед 

закалкой металл различных сечений будет по-разному перегрет относительно температуры 

окончания  превращения. 

 

4.5 Выводы по главе 

 

1. Показано существование схожей макронеоднородности по сечению стенки 

термообработанной трубы на сталях двух систем легирования: Cr – Mo – V и Mn – V. 

Установлено, что аномальное изменения прочностных свойств по сечению стенки трубы, 

является следствием структурной неоднородности, обусловленной зональной ликвацией 

легирующих элементов и примесей в непрерывнолитой заготовке.  

2. На примере стали 32Г2Ф, атомно-эмиссионным спектральным методом, показано, 

что количество C и Mn значительно изменяется по сечению трубы.  Минимальное содержание 

углерода, наблюдаемое на наружной поверхности трубы и на глубине 5 мм, составляет 0,271 ± 

0,004 масс. %, а максимальное - на расстоянии 15,5 мм от наружной поверхности трубы 

достигает 0,359 ± 0,004 масс. %. Содержание марганца минимально на внутренней стенке 

трубы 1,28 ± 0,02 масс. % и на глубине 5 мм от наружной поверхности - 1,34 ± 0,02 масс. %, а 

максимальное на расстоянии 15,5…21,0 мм от наружной поверхности трубы - 1,43 ± 0,02 масс. 

%. 

3. Построены термокинетические диаграммы распада переохлажденного аустенита с 

разным содержанием легирующих элементов и примесей. Для стали 32Г2Ф установлено, что 

критические температуры Ас3 различных слоев металла трубы различаются на 25 °С, а 

различие в температуре Аr3 может достигать 100 °С при охлаждении со скоростями порядка 100 

°С/с. 
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4. На стали 32Г2Ф показано, что устойчивость переохлажденного аустенита в 

разных слоях металла существенно отличается, что приводит к аномальному изменению 

твердости по сечению стенки трубы. Выявлено, что максимальное значение твердости 

наблюдается на внешней стенке трубы, значение в среднем достигает 650 HV. В зоне с 

минимальным количеством легирующих элементов и примесей твердость уменьшается до 350 

HV, а в области с максимальным количеством, среднее значение твердости составляет порядка 

470 HV. На внутренней стенке трубы твердость составляет 340 HV. 
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5. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛОКАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО 

СОСТАВА И НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВКЛЮЧЕНИЙ, СОПУТСТВУЮЩИХ 

ДЕФЕКТАМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО И ПРОКАТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА 

КИНЕТИКУ РАСПАДА ПЕРЕОХЛАЖДЕННОГО АУСТЕНИТА В 

КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЯХ 

 

Поверхностные дефекты являются одной из основных причин брака при прокатке 

металла. Ремонт слябов, блюмов и заготовок – трудоемкая и дорогостоящая операция, не всегда 

обеспечивающая получение качественного готового металлопроката. Большинство 

поверхностных дефектов, как правило, имеют сталеплавильное или прокатное происхождение. 

В свою очередь, знание природы дефектов позволяет принимать необходимые меры по их 

предотвращению. В отличие от закатов, складок плен, заворотов корочки значительно труднее 

установить происхождение трещин и рванин. Так, дефекты типа рванин, при визуальной 

разбраковке относят к пережогу часто необоснованно. 

Известно, что дефекты металлургического и прокатного происхождения на 

полупродукте и готовом изделии, как правило, сопровождаются наличием на их продолжении, 

так называемой зоны внутреннего окисления. Зона внутреннего окисления представляет собой 

скопление дисперсных окисных включений, распространяющихся вглубь металла. Глубина 

залегания таких зон может намного превышать глубину залегания самого дефекта. При этом 

поверхностные дефекты могут быть удалены зачисткой, а зоны могут оставаться в металле и 

влиять на формирование структуры и свойств в локальных областях, следовательно, должны 

учитываться при создании материалов с высокой конструктивной прочностью и их режимов 

обработки. 

В литературе имеется много данных по вопросам образования неметаллических 

включений в процессе выплавки, разливки стали, а также сведений о возможности образования 

включений в процессе нагрева твердой стали (работы по окислению, в том числе внутреннему). 

Между тем недостаточно изученным остается вопрос влияния локальных изменений 

химического состава и планарных скоплений неметаллических включений на кинетику распада 

переохлажденного аустенита, формирование структуры и свойств. В свою очередь ответ на 

данный вопрос поможет наиболее адекватно моделировать процессы структурообразования при 

термической обработке и научно-обоснованно управлять комплексом свойств готового изделия, 

что позволит снизить количество поверхностных дефектов, образующихся при термообработке 

или в процессе дальнейшей эксплуатации посредством создания оптимального напряженно-

деформированного состояния в локальных областях. В связи с этим третий тип структурной 

неоднородности, рассматриваемый в нашей работе – это планарные скопления дисперсных 
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неметаллических включений, образующиеся в процессе внутреннего окисления, в областях, 

прилегающих к дефектам. 

 

5.1 Основные особенности внутреннего окисления 

 

Зачастую, при проведении металлографических исследований металла трубы, 

расположенного вблизи поверхностного дефекта типа внутренняя плена, в нем обнаруживаются 

планарные скопления дисперсных неметаллических включений, распространяющиеся вглубь 

изделия (Рисунок 5.1). Протяженность распространения таких скоплений может достигать, как 

правило, нескольких миллиметров. В работе было проведено исследование большого числа 

поверхностных дефектов металлургического и прокатного происхождения. Установлено, что на 

продолжении каждого из дефектов имеется более или менее развитая зона, содержащая 

скопления неметаллических включений, размер которых составляет порядка 0,5…1,0 мкм 

(Рисунок 5.2). 

 

  

Рисунок 5.1 – Микроструктура трубной стали 09Г2С вблизи дефекта поверхности типа 

«внутренняя плена»: а – увеличение 100 крат; б – 1000 крат 

 

Поскольку изучение объекта исследования с помощью оптической металлографии 

позволяет судить об особенностях и характере распространения поверхностных дефектов и зон 

внутреннего окисления только в двух направлениях, для того чтобы иметь представление о 

взаимном расположении их в объеме металла была использована специальная методика. Для 

этого, на примере дефекта типа трещина, выявленного на поковке из стали 20 (Рисунок 5.2 а) 

наиболее подробно были рассмотрены особенности распространения зоны внутреннего 

окисления в нескольких сечениях, параллельных поверхности металлографического шлифа. В 

качестве базовых сечений были выбраны плоскости, расположенные на расстоянии 2, 4, 6, 8 и 

10 мм от поверхности металлографического шлифа. На основе результатов, полученных с 

помощью оптической металлографии, были построены схемы расположения трещины и зон 

внутреннего окисления в рассматриваемых сечениях. 

а б 

Зона 

внутреннего 

окисления в 

продолжение 

дефекта 
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Рисунок 5.2 – Зона внутреннего окисления в продолжение различных дефектов поверхности 

металлургического и прокатного происхождения: а – поковка из стали 20; б – прокат из стали 

30ХР; в, г, д – прокат из стали ШХ15; б, д – окончание зоны внутреннего окисления 

 

Наиболее подробно рассмотрим сечение, расположенное на расстоянии 10 мм от 

поверхности шлифа. На рисунке 5.3 представлена схема местоположения зон внутреннего 

окисления в стали 20, в сечении, параллельном поверхности и расположенном на глубине 10 

мм. При металлографическом исследовании, в рассматриваемой плоскости можно выявить 

трещину, с прилегающей к ней областью внутреннего окисления (позиция 1) и две зоны, 

содержащие дисперсные неметаллические включения (позиция 2 и 3). Ширина зоны 

внутреннего окисления, прилегающей к трещине не постоянна, и изменяется от 100…120 до 

230…250 мкм (Рисунок 5.4 а). На рисунке 5.4 б показано место слияния двух «веток» 

внутреннего окисления толщиной порядка 50…60 мкм каждая, при этом ширина в месте 

соединения достигает 200…220 мкм. Ширина зоны, которая схематично показана позицией 3, 

постоянна и изменяется в пределах 50…70 мкм на всей исследуемой длине (Рисунок 5.4 в). 



117 
 

 

Рисунок 5.3 – Схема местоположения зон внутреннего окисления в стали 20, в сечении, 

параллельном поверхности металлографического шлифа, расположенном на глубине 10 мм 

 

  

а       б 

 

в 

Рисунок 5.4 – Дефект типа трещина и зона внутреннего окисления в стали 20, в сечении, 

расположенном на глубине 10 мм от поверхности металлографического шлифа: а – позиция 1 

на рисунке; б – позиция 2; в – позиция 3 
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Зоны внутреннего окисления состоят из неметаллических включений, преимущественно 

оксидов сложного состава. Оксиды содержат повышенное (по сравнению с матрицей) 

количество таких элементов как: кремний, алюминий, марганец (Рисунок 5.5).  Также имеются 

включения, содержащие высокий процент серы (Рисунок 5.6). Цепочки неметаллических 

включений преимущественно проходят по ферритным областям. При этом края зоны 

внутреннего окисления выделяются так называемой перлитной оторочкой (Рисунок 5.7). 

 

 

Рисунок 5.5 – Морфология и химический состав неметаллических включений в зоне 

внутреннего окисления в стали 20 

 

 

Рисунок 5.6 – Морфология и химический состав неметаллических включений, содержащих серу 
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Рисунок 5.7 – Вид зоны внутреннего окисления на травленом шлифе 

 

С уменьшением глубины (с приближением к поверхности металлографического шлифа) 

происходит постепенное приближение всех ответвлений к поверхности исходной трещины 

(Рисунок 5.8). Металлографическим методом было показано, что зона внутреннего окисления 

может распространяться на значительную глубину, а также в виде отдельных ответвлений и 

оставаться в металле даже при полной зачистке поверхностного дефекта (Рисунок 5.8). 

Установлено, что зона внутреннего окисления состоит из дисперсных неметаллических 

включений, расположенных в ферритной матрице, а границы зоны окаймлены перлитной 

оторочкой. Оксидная фаза, как правило, содержит повышенное количество таких элементов 

как: Si, Al, Mn, Cr, т.е. тех, которые имеют большее сродство к кислороду чем железо. 
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Рисунок 5.8 – Схема распространения трещин и зон внутреннего окисления в стали 20: а – 

плоскость металлографического шлифа; б – сечение перпендикулярное плоскости шлифа;  2, 3, 

5 – трещины; 1, 4, 6 – зоны внутреннего окисления 

 

5.2 Физическое моделирование процесса эволюции дефекта при горячей пластической 

деформации 

 

В работе было проведено физическое моделирование процесса эволюции дефекта при 

горячей пластической деформации различной интенсивности с целью создания в материале 

зоны внутреннего окисления. Для этого были изготовлены образец клиновидной формы и 

образец «свидетель» (Рисунок 5.9). На каждый из образцов был нанесен искусственный дефект. 
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В качестве искусственного дефекта выступало сквозное отверстие по продольной оси образцов, 

заполненное окалиной. Далее образец «свидетель» подвергался только температурному 

воздействию, а образец клиновидной формы температурно-деформационному, схема приведена 

на рисунке 5.10. 

 

 

 

Рисунок 5.9 – Вид вырезанных образцов: а - образец клиновидной формы,    

    б - образец «свидетель» 

 

 

Рисунок 5.10 – Схема температурно-деформационного воздействия. 

 

Образец «свидетель» не подвергали прокатке. Ширина зоны неметаллических 

включений в образце «свидетеле» составляет   80…100 мкм. При этом по периметру 

искусственного дефекта ширина зоны окислов изменяется незначительно (Рисунок 5.11). 
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а       б 

Рисунок 5.11 – Ширина зоны окислов на образце «свидетеле»: а – увеличение 200 крат; б – 

увеличение 1000 крат 

 

Был изучен состав неметаллических включений, сформировавшихся в процессе 

внутреннего окисления в образце «свидетеле». В нем присутствуют двухфазные включения с 

серой сердцевиной, состоящей (Fe, Mn) O и темной оболочкой, богатой SiO2 (Рисунок 5.12). 

Помимо двухфазных, в стали 20кт также присутствуют однофазные включения сферической 

формы, размер которых не превышает 3…5 мкм, содержащие оксиды Si, Mn и Fe. При этом 

содержание Si изменяется в пределах 3,0…9,0 %, а содержание Mn 3,0…10,5 %. Не исключено, 

что видимые в данном сечении однофазные включения, также могут содержать несколько фаз. 

Помимо этих 2 элементов, в некоторых включениях присутствует Al (0,4…0,6 %). 

 

 

Рисунок 5.12 – Химический состав включений в образце «свидетеле» 

Точка 1 

Точка 2 

Точка 3 
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При прокатке металла, в направлении z (Рисунок 5.13) от давления валков прокатного 

стана возникают сжимающие напряжения, а в направлениях x и y возникают растягивающие 

напряжения. При изучении микроструктуры в прокатанных образцах распространение зоны 

окислов рассматривали в двух направлениях: направление 1 – сжимающие напряжения, 

направление 2 – растягивающие напряжения (Рисунок 5.14). Каждому из двух направлений 

соответствует своя область распространения окислов. Направлению 1, соответствует область I 

распространения окислов, следовательно, направлению 2, соответствует область II (Рисунок 

5.14).  

 

 

Рисунок 5.13 – Схема направления действующих напряжений при прокатке образца  

 

 

Рисунок 5.14 – Области расположения зоны окислов в образце 

 

Показано, что в исследуемой стали 20кт, после деформации со степенью 17% образуется 

зона внутреннего окисления, ширина которой изменяется в интервале 65…85 мкм (Рисунок 

5.15). При этом степень деформации в 17 % не привела к существенному различию в ширине 

зоны в области действия растягивающих и сжимающих напряжений. В образце из стали 20кт 

после деформации со степенью обжатия 17% присутствуют двухфазные включения с серой 

сердцевиной, преимущественно содержащие Fe, O и темной оболочкой, богатой в основном 
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такими элементами как: Si, Mn, O (Рисунок 5.16). При этом в темной оболочке 

микрорентгеноспектральным методом обнаруживаются также Al, Ca, S и P. Имеются 

однофазные темные включения обогащенные Si, Mn и О по отношению к матрице основного 

металла. 

 

  

а       б 

Рисунок 5.15 – Ширина зоны окислов на образце со степенью деформации 17% при увеличении 

х200: а – область I; б – область II 

 

 

Рисунок 5.16 – Химический состав включений в образце из стали 20кт, подвергнутом горячей 

прокатке со степенью 17 % 

 

В образце из стали 20кт, подвергнутом деформации со степенью порядка 30 %, при 

увеличении 200 крат, ширина зоны окислов в области I (Рисунок 5.17 а) соответствует 

интервалу 50…65 мкм. В области II наблюдается изменение ширины зоны внутреннего 

Точка 1 
Точка 2 

Точка 3 
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окисления, ее максимальная протяженность, составляет 290…300 мкм, а минимальная 140…150 

мкм. На рисунке 5.17 б изображена область II образца со степенью деформации 30 %. 

В исследуемой стали после деформации со степенью порядка 30 % присутствуют 

двухфазные включения, в темной фазе содержание Mn, Si повышено, по сравнению с матрицей. 

В серой фазе марганца практически не обнаружено. Так же в темной фазе данного включения 

содержится S. Имеются однофазные темные включения обогащенные окислами Si и Mn. В 

однофазных включениях, как и в темной составляющей двухфазных включений, содержатся 

оксиды марганца, кремния и железа. 

 

   

а       б 

Рисунок 5.17 – Ширина зоны окислов в образце со степенью деформации 30 % при увеличении 

200 крат: а – ширина зоны окислов в области I, б – ширина зоны окислов в области II 

 

На рисунке 5.18 показано однофазное включение, содержащее Fe ≈ 61,4 %, О ≈ 20,5 %, Si 

≈ 10,0 %, Mn ≈ 8,1 %. Оно имеет вытянутую форму и размер данного включения 4…6 мкм. 
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Рисунок 5.18 – Морфология и химический состав однофазного включения в образце со 

степенью деформации 30 % 

 

В образце со степенью деформации, равной 38 %, при увеличении 200 крат, ширина 

зоны окислов в области I соответствует промежутку 40…60 мкм (Рисунок 5.19 а), в 

направлении 2, как и в образце со степенью деформации 30 % наблюдается неравномерное 

увеличение области II, ее максимальная ширина составляет порядка 270…280 мкм, а 

минимальная ширина равна 170…180 мкм. На рисунке 5.19 б изображена область II образца со 

степенью деформации 38 %. 

 

  

а       б 

Рисунок 5.19 – Ширина зоны окислов в образце со степенью деформации 38 % при увеличении 

в 200 крат: а - ширина зоны в области I, б - ширина зоны окислов в области II 

 

После деформации со степенью 38 % в стали 20кт присутствуют двухфазные включения, 

состоящие из темной и серой фаз. В темной фазе содержание Mn, Si, Al повышено, по 
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сравнению с матрицей, в серой фазе кремний отсутствует, а содержание марганца и хрома 

превышает их среднее содержание в стали в несколько раз (Рисунок 5.20). Помимо двухфазных 

включений, имеются также однофазные темные включения обогащенные Si, Mn и О по 

отношению к матрице основного металла. В некоторых включениях содержится до 0,5 

массовых процента алюминия. В однофазных включениях, как и в темной составляющей 

двухфазных включений, содержатся оксиды марганца, кремния, алюминия и железа (Рисунок 

5.21). 

 

 

Рисунок 5.20 – Морфология и химический состав двухфазного включения в образце со 

степенью деформации 38 % 

 

 

Рисунок 5.21 – Морфология и химический состав однофазного включения 

 

В стали 20кт после деформации со степенью 43 %, ширина зоны окислов в области I 

составляет 40…50 мкм (Рисунок 5.22 а). В области II максимальная протяженность составляет 
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260…270 мкм, а минимальная 160…170 мкм (Рисунок 5.22 б). В образце присутствуют 

двухфазные включения. В темной фазе содержание Mn, Si, S повышено, по сравнению с 

матрицей, в серой фазе кремний отсутствует (Рисунок 5.23). Также имеются однофазные 

темные включения неправильной формы, обогащенные кремнием, марганцем, кислородом, 

алюминием и серой по отношению к основному металлу (Рисунок 5.24). 

 

   

а       б 

Рисунок 5.22 – Ширина зоны окислов в образце со степенью деформации 43 % при увеличении 

200 крат: а - ширина зоны в области I, б - ширина зоны окислов в области II 

 

 

Рисунок 5.23 – Морфология и химический состав двухфазного включения в образце со 

степенью деформации 43 % 

Точка 1 

Точка 2 
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Рисунок 5.24 – Морфология и химический состав однофазного включения 

 

После  деформации со степенью 48 %, ширина зоны окислов в области I, составляет 

20…40 мкм (Рисунок 5.25 а). В области II максимальная протяженность составляет 310…320 

мкм, а минимальная 100…110 мкм (Рисунок 5.25 б). 

После горячей деформации со степенью 48 %, в стали 20кт присутствуют двухфазные 

включения (Рисунок 5.26). Темная фаза (точка 2) содержит повышенное количество марганца и 

кремния, по сравнению с матрицей основного металла. Серая фаза (точка 1) представляет собой 

оксид железа FeO с небольшим содержанием марганца и хрома. Имеются однофазные темные 

включения обогащенные Si, Mn, О а также серой и фосфором по отношению к матрице 

основного металла (Рисунок 5.27). 

 

  

а       б 

Рисунок 5.25 – Ширина зоны окислов в образце со степенью деформации 48 % при увеличении 

в 200 крат: а - ширина зоны в области I, б - ширина зоны окислов в области II  
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Рисунок 5.26 – Морфология и химический состав двухфазного включения в образце со 

степенью деформации 48 % 

 

 

Рисунок 5.27 – Морфология и химический состав однофазного включения 

 

На основе полученных данных, показано, что ширина зоны окислов в области действия 

сжимающих напряжений зависит от степени деформации (Рисунок 5.28). В то время как в 

области действия растягивающих напряжений имеются преимущественные направления 

распространения включений. Подобное может быть связано с неоднородностью течения 

металла при пластической деформации. 

Точка 2 

Точка 1 



131 
 

 

Рисунок 5.28 – Зависимость ширины зоны внутреннего окисления в области I от степени 

деформации 

 

Так же была изучена микроструктура стали 20кт, вблизи искусственного дефекта 

(окалины). Микроструктура вокруг искусственно созданного дефекта схожа с микроструктурой, 

характерной для областей, прилегающих к дефектам металлургического и прокатного 

происхождения (Рисунок 5.29). Т.е. окислы располагаются в ферритной области, которая 

окаймлена перлитной оторочкой. 

 

 

Рисунок 5.29 – Микроструктура стали 20кт вблизи искусственного дефекта 

 

Слой с мелкими оксидами, наблюдается вдоль поверхности дефекта. При диффузии 

кислорода в сталь вначале образуются закисные включения типа (Fe, Mn) O, на поверхности 

которых в дальнейшем выделяется оксидная фаза, богатая кремнеземом в результате образуется 

двухфазные включения с серой сердцевиной (Fe, Mn) O и темной тугоплавкой оболочкой SiO2. 

Оксидные включения вдоль поверхностей трещин проката представляет собой закись железа 

FeO. 

Перлитная оторочка 

Зона внутреннего 

окисления 
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С приближением к окалине размер и состав включений постепенно изменяется: диаметр 

включений увеличивается от 1 до 20 мкм. Так включения с большим диаметром находятся на 

относительно меньшем расстоянии, чем окислы меньших размеров. Мелкие окислы более 

равномерно распределены по всей ширине зоны распространения окислов. 

 

5.3 Исследование влияния внутреннего окисления на устойчивость переохлажденного 

аустенита 

 

Для установления влияния внутреннего окисления на кинетику распада 

переохлажденного аустенита был проведен эксперимент, схема которого представлена на 

рисунке 5.30. В заготовке прямоугольного сечения из стали 50ХГФА высверливались сквозные 

отверстия перпендикулярно продольной оси заготовки. Затем, с помощью сквозных отверстий, 

на электроэрозионном станке получали прорези толщиной порядка 0,25 мм. Расстояние между 

прорезями, сделанными в разных отверстиях, изменялось, за счет чего возможно варьирование 

объемной доли оксидных включений. В дальнейшем отверстия заполнялись размельчённой 

окалиной FexOy. Отверстия забивались измельченной окалиной для того, чтобы кислород мог 

диффундировать в металл, а не образовывалась сплошная оксидная пленка. В таком виде 

образец нагревался и подвергался горячей прокатке при температурах 1150…1200 °С, после 

чего охлаждался на воздухе. Вырезка цилиндрических образцов для дилатометрических 

исследований проводилась электроискровым методом из областей 1, 2 и 3 показанных на схеме. 

В результате проведения подобного эксперимента структура стали 50ХГФА представляла 

собой структуру слоистого композита, состоящего из разных областей. 

На рисунке 5.31 представлена термокинетическая диаграмма распада переохлажденного 

аустенита в стали 50ХГФА, содержащей внутреннее окисление, совмещенная с ТКД стали 

50ХГФА, подвергнутой такому же температурно-деформационному воздействию, но не 

имеющей внутреннего окисления. Из диаграммы видно, что из-за присутствия в исследуемой 

стали внутреннего окисления не удается подавить распад переохлажденного аустенита по 

диффузионному механизму даже при охлаждении со скоростью порядка 100 °С/c. При этом в 

стали 50ХГФА, не содержащей областей дисперсных окисных включений распад аустенита по 

первой ступени удается предотвратить уже при охлаждении со скоростями порядка 13…15 

°С/с. Помимо этого внутреннее окисление снижает устойчивость переохлажденного аустенита 

к распаду по промежуточному механизму и повышает температуру начала мартенситного 

превращения. 
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Рисунок 5.30 – Схема эксперимента 
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Рисунок 5.31 – Термокинетическая диаграмма распада переохлажденного аустенита в стали 

50ХГФА 

 

При охлаждении слоистого материала со скорость порядка 1,5 °C/с распад 

переохлажденного аустенита начинается при температуре ~ 770 °С, тогда как для стали 

50ХГФА, не содержащей внутреннего окисления, образование феррито-карбидной смеси 

происходит только при 680 °С. При этом температура окончания превращения в стали 50ХГФА 

на 25 °С выше, чем в слоистом материале. Охлаждение со скоростью порядка 7,5 °С/с приводит 

к появлению и в стали 50ХГФА и в слоистом материале, помимо продуктов диффузионного 

превращения, бейнита и мартенсита. В слоистом материале температуры Ar3 и Ar1 составляют 

соответственно 755 и 580 °С, а в стали без внутреннего окисления порядка 620 и 550 °С. 

Разница в температуре начала бейнитного превращения составляет порядка 60 °С, тогда как 

температуры начала мартенситного находится примерно на одном уровне. Повышение 

скорости охлаждения до 10 °С/с качественно не меняет характера протекающих превращений, 

при этом лишь происходит закономерное снижение температур начала и окончания распада 

переохлажденного аустенита по разным ступеням. Охлаждение со скоростью порядка  20 °С/с 

приводит к подавлению распада переохлажденного аустенита по диффузионному механизму и 

резкому снижению температуры начала бейнитного превращения в стали 50ХГФА, не 

содержащей внутреннего окисления. В свою очередь, в слоистом материале помимо бейнитного 
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и мартенситного превращения, наблюдается распад по первой ступени. Температура начала 

распада на феррито-карбидную смесь составляет примерно 740 °С, а конца распада порядка 560 

°С. При этом разница в температурах начала бейнитного превращения достигает 100 °С, а Мн 

отличается незначительно.  Повышение скорости до 40 °С/с качественно не меняет характера 

протекающих при охлаждении превращений. Охлаждение стали 50ХГФА, не содержащей 

внутреннего окисления со скоростью порядка 100 °С/с приводит к распаду переохлажденного 

аустенита по сдвиговому механизму, тогда как в слоистом материале все еще фиксируется 

образование феррито-карбидной смеси. Температуры Ar3 и Ar1 составляют, соответственно 715 

и 550 °С. Разница в температурах начала мартенситного превращения практически достигает 50 

°С. 

На рисунке 5.32 и 5.33 представлены микроструктура стали 50ХГФА, с внутренним 

окислением (Рисунок 5.32) и без него (Рисунок 5.33) после охлаждения от температуры 

аустенитизации со скоростью 7,5°С/с. Структура стали 50ХГФА, не содержащей внутреннего 

окисления состоит из мартенсита, бейнита и небольшого количества продуктов распада по 

первой ступени. Так как исследуемая сталь с внутренним окислением представляет собой 

слоистый материал, поэтому рассмотрим ее структуру в основных зонах. Микроструктура 

слоистого материала в отдалении от зон внутреннего окисления схожа с микроструктурой стали 

50ХГФА, не содержащей скоплений дисперсных неметаллических включений. В отдалении от 

скоплений дисперсных окисных включений наблюдаются мартенсито-бейнитная структура с 

небольшими выделениями по границам зерен продуктов диффузионного превращения. С 

приближением к области внутреннего окисления в структуре стали увеличивается объемная 

доля продуктов распада переохлажденного аустенита по первой ступени, а по второй и третьей 

соответственно уменьшается. На некотором расстоянии структура стали полностью состоит из 

феррита и перлита. Зона внутреннего окисления состоит из дисперсных неметаллических 

включений, расположенных в ферритной матрице. Структура между скоплениями оксидов 

представляет собой феррит. 

Данные о перераспределении химических элементов в процессе внутреннего окисления, 

полученные с помощью микрорентгеноспектрального анализа, представлены на рисунке 5.34 и 

в таблице 5.1. Из рисунка 5.34 видно, что содержание таких легирующих элементов как Mn и Cr 

находится на одном уровне во всех трех основных структурных областях, т.е. в основном 

металле, зоне внутреннего окисления и между зонами внутреннего окисления. При этом резкое 

отличие в структуре этих областей, предполагает существенную разницу в содержании в них 

углерода. 
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Рисунок 5.32 – Микроструктура «слоистого» материала из стали 50ХГФА после охлаждения со 

скоростью 7,5 °С/c: а – структура основного металла; б – структура вблизи зоны внутреннего 

окисления; в – зона внутреннего окисления; г – структура между зонами внутреннего окисления 

 

  

Рисунок 5.33 – Микроструктура стали 50ХГФА после охлаждения со скоростью 7,5 °С/c: а – 

увеличение 500 крат; б – 1000 крат 

а б 

в г 

а б 
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Рисунок 5.34 – Микроструктура «слоистого» материала из стали 50ХГФА: а – структура 

основного металла; б – зона внутреннего окисления; в – структура между зонами внутреннего 

окисления 

 

Таблица 5.1 Химический состав стали 50ХГФА в разных областях 

Элемент 
Рисунок 5.34 а, 

масс.% 

Рисунок 5.34 б, 

масс.% 

Рисунок 5.34 в, 

масс.% 

O 0,0 1,4 0,0 

Si 0,3 0,5 0,4 

V 0,0 0,0 0,0 

Cr 1,0 1,3 1,4 

Mn 0,8 0,9 1,0 

Fe 97,9 95,9 97,2 

 

На рисунке 5.35  показано, что в самом центре зоны внутреннего окисления образуется 

ферритная область, свободная от дисперсных окисных включений и практически не 

содержащая в себе легирующих элементов. При этом в ней могут образовываться оксидные и 
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оксисульфидные включения, содержащие повышенное количество таких элементов как Si, Ca, 

Cr, Mn (таблица 5.2). 

 

  

а      б 

Рисунок 5.35 – Микроструктура зоны внутреннего окисления: а, б – центральная часть зоны 

 

Таблица 5.2 Химический состав стали 50ХГФА в центре зоны внутреннего окисления 

Элемент 

Рисунок 5.35 а 

(spectrum 1), 

масс.% 

Рисунок 5.35 а 

(spectrum 2), 

масс.% 

Рисунок 5.35 б, 

масс.% 

O 0,0 0,0 19,4 

Si 0,0 0,3 4,3 

Ca 0,0 0,0 2,9 

Cr 0,4 0,7 13,3 

Mn 0,0 0,8 14,0 

Fe 99,6 98,2 46,1 

 

5.4 Выводы по главе 

 

1. Показано существование зон внутреннего окисления в продолжение различных 

дефектов поверхности металлургического и прокатного происхождения на широком круге 

конструкционных сталей. С помощью металлографического анализа установлено, что зоны 

внутреннего окисления, так же как и трещины имеют множество ответвлений, 

распространяющихся в различных направлениях, а глубина их залегания может достигать 1 мм 

и более. 

2. С помощью микрорентгеноспектрального анализа показано, что неметаллические 

включения, входящие в зону внутреннего окисления, помимо повышенного количества 
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кислорода, обогащены в первую очередь по кремнию, марганцу, хрому, алюминию (иногда 

титану) относительно металлической матрицы. При этом содержание отдельных химических 

элементов в зоне внутреннего окисления может на порядок превышать их среднее содержание в 

стали. 

3. Проведено физическое моделирование процесса эволюции дефекта при горячей 

пластической деформации с целью создания зоны внутреннего окисления в стали 20кт. 

Показано, что при исследуемых температурно-временных параметрах ширина зоны 

неметаллических включений в образце «свидетеле» составляет   80…100 мкм. При этом по 

периметру искусственного дефекта ширина зоны окислов изменяется незначительно. Выявлено, 

что горячая пластическая деформация приводит к неравномерному увеличению зоны 

внутреннего окисления в направлении действия растягивающих напряжений. Показано, что при 

изученных параметрах температурно-деформационного воздействия протяженность зоны 

окислов в отдельных направлениях может достигать 200…250 мкм. 

4. Микрорентгеноспектральным методом проанализирован химический состав 

неметаллических включений. Установлено, что зона внутреннего окисления, преимущественно 

состоит из комплексных оксидов, содержащих кремний, марганец, хром, алюминий, т.е. тех 

элементов, которые имеют большее сродство к кислороду, чем железо. 

5. Построены диаграммы распада переохлажденного аустенита для материала, 

содержащего внутреннее окисление. Установлено, что планарные скопления неметаллических 

включений уменьшают устойчивость переохлажденного аустенита стали 50ХГФА в области 

диффузионного превращения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам выполненного исследования можно заключить, что поставленные цели и 

задачи реализованы в полном объеме. 

1. Рассмотрено влияние температуры нагрева в МКИ на кинетику распада 

переохлажденного аустенита в стали 26Х1МФА. Показано, что при охлаждении стали 

26Х1МФА от температуры неполной аустенитизации 780 °С происходит снижение 

устойчивости переохлажденного аустенита по первой ступени, а также замена бейнитного 

превращения мартенситным по сравнению с охлаждением из аустенитной области. Повышение 

температуры нагрева в МКИ до 810 °С приближает вид ТКД стали 26Х1МФА к ТДК, 

построенной при охлаждении из γ – области. 

2. Изучены фазовые и структурные превращения, протекающие при нагреве исходно 

закаленной стали 26Х1ФМА в межкритический интервал температур. Показано, что при 

нагреве исследуемой стали до температуры в МКИ  и выдержке при этой температуре, в 

областях игольчатого феррита, не испытавших фазовой перекристаллизации, выделяется 

большое количество карбидных частиц. Увеличение продолжительности выдержки в МКИ 

приводит к постепенному растворению большинства карбидов и обогащению образовавшегося 

аустенита углеродом, посредством его диффузии через ферритную матрицу. 

3. Изучено влияние параметров отпуска на свойства стали 26Х1МФА после двойной 

закалки. Построены кривые отпуска стали 26Х1МФА после двукратной закалки при 

варьировании температуры отпуска в интервале 450…630 °С, продолжительности от 30 до 240 

минут. Во всем исследованном интервале температур отпуска установлено плавное снижение 

твердости при увеличении продолжительности выдержки. Изучены структурные и фазовые 

превращения, протекающие в стали 26Х1МФА при отпуске. Рассмотрено влияние 

продолжительности выдержки в МКИ на процесс выделения, размер и морфологию карбидов 

после отпуска. Показана высокая кристаллографическая устойчивость структуры, сохраняющей 

реечное строение после вторичного нагрева под закалку в двухфазную область, а также после 

высокого отпуска. 

4. Установлено, что режим обработки 880 – 810 – 600 °С (90 минут) позволяет 

получить значения механических свойств, соответствующие группе прочности М по ГОСТ 632 

– 80. При этом за счет межкритической обработки обеспечивается большой запас по 

относительному удлинению и ударной вязкости. Относительное удлинение превышает 

значение, установленное ГОСТ 632 – 80 на 85 %, а ударная вязкость в 4,5 раза. Режим 

обработки 880 – 810 – 450 °С (90 минут) позволяет получить значения механических свойств, 



141 
 

соответствующие группе прочности Т по ГОСТ 632 – 80. При этом относительное удлинение 

выше значения, установленного ГОСТ на 83 %. 

5. Показано существование схожей макронеоднородности по сечению стенки 

термообработанной трубы на сталях двух систем легирования: Cr – Mo – V и Mn – V. 

Исследована структурная неоднородность по сечению стенки муфтовой трубы 278х28,5 мм из 

стали 32Г2Ф. Установлено влияние макронеоднородности структуры на ее механические 

свойства. 

6. Атомно-эмиссионным спектральным методом, выявлено, что количество C и Mn 

значительно изменяется по сечению муфтовой трубы.  Минимальное содержание углерода, 

наблюдаемое на наружной поверхности трубы и на глубине 5 мм, составляет 0,271 ± 0,004 масс. 

%, а максимальное - на расстоянии 15,5 мм от наружной поверхности трубы достигает 0,359 ± 

0,004 масс. %. Содержание марганца минимально на внутренней стенке трубы 1,28 ± 0,02 масс. 

% и на глубине 5 мм от наружной поверхности - 1,34 ± 0,02 масс. %, а максимальное на 

расстоянии 15,5…21,0 мм от наружной поверхности трубы - 1,43 ± 0,02 масс. %. 

7. Построены термокинетические диаграммы распада переохлажденного аустенита с 

разным содержанием легирующих элементов и примесей. Показано, что устойчивость 

переохлажденного аустенита в разных слоях металла существенно отличается, что приводит к 

аномальному изменению твердости по сечению стенки трубы. Установлено, что максимальное 

значение твердости наблюдаются на внешней стенке трубы, значение в среднем достигает 650 

HV. В зоне с минимальным количеством химических элементов твердость уменьшается до 350 

HV. В области с максимальным количеством химических элементов, среднее значение 

твердости составляет 470 HV. На внутренней стенке трубы твердость составляет 340 HV. 

8. С помощью микрорентгеноспектрального анализа показано, что неметаллические 

включения, входящие в зону внутреннего окисления, помимо повышенного количества 

кислорода, обогащены в первую очередь по кремнию, марганцу, хрому, алюминию (иногда 

титану) относительно металлической матрицы. При этом содержание отдельных химических 

элементов в зоне внутреннего окисления может превышать на порядок их среднее содержание в 

стали. 

9. Проведено физическое моделирование процесса эволюции искусственного 

дефекта при горячей пластической деформации с целью создания зоны внутреннего окисления 

в стали 20кт. Показано, что при исследуемых температурно-временных параметрах ширина 

зоны неметаллических включений в образце «свидетеле» составляет   80…100 мкм. При этом 

по периметру искусственного дефекта ширина зоны окислов изменяется незначительно. 

10. Установлено, что горячая пластическая деформация приводит к неравномерному 

увеличению зоны внутреннего окисления в направлении действия растягивающих напряжений. 
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Показано, что при изученных параметрах температурно-деформационного воздействия 

протяженность зоны окислов в отдельных направлениях может достигать 200…250 мкм. 

11. Микрорентгеноспектральным методом проанализирован химический состав 

неметаллических включений. Установлено, что зона внутреннего окисления, преимущественно 

состоит из комплексных оксидов, содержащих кремний, марганец, хром, алюминий, т.е. тех 

элементов, которые имеют большее сродство к кислороду, чем железо. 

12. Показано влияние внутреннего окисления на устойчивость переохлажденного 

аустенита на примере стали 50ХГФА. 

Возможные дальнейшие направления разработки темы: 

- Анализ изменения геометрии и формы трубы 278х28,5 мм, изготовленной из стали 

32Г2Ф при термической обработке, посредством проведения конечно-элементного 

моделирования с учетом имеющейся в реальном материале структурной и химической 

неоднородности. 

- Конечно-элементный анализ влияния зоны внутреннего окисления на образование 

поверхностных дефектов при статической и циклическом нагружении. 
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