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АННОТАЦИЯ 
Работа посвящена изучению изменения механических свойств и 

структуры в высокопрочных среднеуглеродистых сталях, разработанных 
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» для изготовления деталей рабочих органов 
почвообрабатывающих машин, после отпуска в интервале температур  
150–700 °С. 
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ABSTRACT 

The work is devoted studying of change of mechanical properties and 
structures in high-strength medium carbon steel after tempering in the interval 
temperatures 150–700 °С, developed on FSUE CRISM «Prometey» for 
manufacturing of quickly worn details of tools of soil-cultivating agricultural 
machines. 
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Большинство легированных сталей склонны к необратимой 

отпускной хрупкости. В работах Клейнера Л. М. показано, что для 
низкоуглеродистых мартенситных сталей явление отпускной хрупкости 
отсутствует [1]. Для разработанных в ЦНИИ КМ «Прометей» новых 
высокопрочных сталей требуемый комплекс свойств обеспечивается после 
низкого отпуска, режимы которого не должны приводить к резкому 
снижению ударной вязкости. 

Целью настоящей работы являлось изучение изменения 
механических свойств и структуры среднеуглеродистой 
среднелегированной стали Mn-Cr-Ni-Cu композиции легирования после 
отпуска в интервале температур 150–700 °С. 

Материалом для исследования послужила износостойкая 
среднеуглеродистая среднелегированная, предназначенная для 
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изготовления быстроизнашеваемых деталей рабочих органов 
почвообрабатывающих машин, разработанная в ЦНИИ КМ «Прометей». 
Содержание углерода и легирующих элементов варьировалось в 
зависимости от требуемого класса прочности (табл. 1).  

Таблица 1 
Химический состав стали, в % масс. 

Марка 
стали 

С Si Mn Ni+Cu Cr+Mo Ti+V+Nb Al+Ca+B S P 

Б1200 0,30-
0,35 

0,23-
0,42 

1,0-
1,05 

0,59-0,83 
 

0,59-0,62 0,08-0,11 0,06-0,07 0,007-
0,009 

0,004-
0,008 

Б1500 0,37-
0,39 

0,26-
0,29 

0,90-
1,05 

1,15-1,18 1,15-1,22 0,06-0,07 0,05-0,063 0,009 0,006 

Б1700 0,42-
0,46 

0,40-
0,47 

0,70-
1,22 

1,36-1,42 1,66-1,69 0,13-0,17 0,053-
0,083 

0,008 0,005 

 
Сталь разработанных составов была выплавлена в индукционной 

печи. Слитки ковали на молоте с падающей массой груза 3000 тонн. 
Откованные заготовки прокатывали на реверсивном стане Дуо-600 на листы 
толщиной 18 мм. Прокатка осуществлялась в диапазоне температур 1100–
900 °С. Термическая обработка проводилась в лабораторных камерных 
печах по выбранным режимам. Испытания на ударную вязкость выполнили 
по ГОСТ 9454-78 на образцах с U-образным надрезом, значения твердость 
определили на твердомере Zwick/Roell ZHU750top. 

Исследуемая сталь подвергалась закалке (температура 900 °С, время 
выдержки 1 час) и последующему отпуску в широком интервале температур 
(от 150 до 700 °С, время выдержки 2 часа).  

В структуре металла закаленной стали преобладает реечный 
мартенсит с шириной рейки около 220 нм в стали Б1200 и 100 нм в стали 
Б1500 и плотностью дислокаций в рейках (4,5–5,0)×1014 м-2. Ширина 
прослоек остаточного аустенита составляет около 30-50 нм. Наблюдается 
мартенсит самоотпуска в виде пластин шириной около 1 мкм, размер 
карбидов самоотпуска составляет в среднем 17–22 нм, объёмная плотность 
их распределения (2,5–3,8)×1021м-3, а также встречается двойниковый 
мартенсит в виде пластин шириной 1–1,5 мкм, в стали Б1700 доля которого 
выше [2]. Твердость стали после закалки составляет 47–52 HRC, ударная 
вязкость  
9–14 Дж/см2 для сталей Б1500 и Б1700 и 30 Дж/см2 для стали Б1200. 

После отпуска в интервале температур 150–250 °С значительного 
снижения твердости не наблюдается, затем происходит снижение твердости 
до 40 HRC в сталях марок Б1200 и Б1500 при отпуске не выше 400–450 °С, 
рис. 1. В стали марки Б1700 вплоть до отпуска при температуре 600 °С 
твердость сохраняется на уровне выше 40 HRC, затем также происходит ее 
снижение до 20 HRC. После отпуска 150–250 °С ударная вязкость для всех 
марок стали повышается до 35–45 Дж/см2, что связано с выделением 
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промежуточных карбидов [2]. Для стали марок Б1200 и Б1500 наблюдается 
снижение уровня ударной вязкости в температурном интервале 300–400 °С, 
далее следует ее повышение. Для стали Б1700 интервал снижения шире – до 
600 °С.  
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Рис. 1. Влияние температуры отпуска на твердость (а, б, в) и ударную вязкость 
(г, д, е) стали: а, г - Б1200, б, д - Б1500, в, е - Б1700 

 
Такое изменение можно объяснить проявлением отпускной 

хрупкости первого рода, характерной для большинства легированных 
сталей, которая обусловлена распадом остаточного аустенита и выделением 
карбидов типа Ме3С (рис. 2).При более высоких температурах отпуска 
повышение ударной вязкости и снижение твердости связано с процессами 
коагуляции карбидов. Требуемый комплекс механических свойств 
достигается  при отпуске в интервале температур 200–250 °С для всех 
исследуемых марок стали. 
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Рис. 2. Карбидные частицы в образце после отпуска: (а) – светлопольное 
изображение структуры; (б) – темнопольное изображение 
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