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Актуальность.  В  современном  машиностроении  особенно  остро  стоит 
проблема  одновременного  повышения  характеристик  прочности  и  надежности 
элементов  конструкций  и  деталей  машин.  Единственным  из  известных  в 
настояшее  время  механизмов  упрочнения  металлов  и  сплавов,  реализация 
которого  приводит  к  одновременному  увеличению  уровня  прочности  и 
сопротивления  хрупкому  разрушению,  является  зерногранично
субструктурный  механизм  упрочнения.  Этот  механизм  заключается  в 
диспергировании  элементов  структуры  и  субструктуры  металлических 
материалов.  В  современном  материаловедении  выделяют  три  группы  методов 
диспергирования  структуры  компактных  металлических  материалов: 
интенсивная  пластическая  деформация  (ИПД),  термомеханическая  (ТМО)  и 
термоциклическая  обработка  (ТЦО). 

Для  измельчения  зеренной  структуры  сталей  методами  ТЦО  необходима 
многократная  последовательная  аустенитизация  с  реализацией  процессов 
фазового  наклепа  и  первичной  рекристаллизации.  Фазовый  наклеп  возникает  в 
процессе  закалки  на  мартенсит,  который  образуется  в пределах  зерен  аустенита 
и фрагмеитирует  их. Измельчение  аустенитного  зерна  перед закалкой  возможно 
только  в  случае  наследования  аустенитом  при  нагреве  исходной  высокой 
плотности  дислокаций,  развития  первичной  и  подавления  собирательной 
рекристаллизации,  причем  для  получения  однородной  структуры  пакетного 
мартенсита  необходимо  минимизировать  негомогенность  аустенита,  которая 
возникает в процессе нагрева  в межкритическом  интервале  температур  (МКИ). 

Процессы  снижения  плотности  дефектов  кристаллического  строения  при 
нагреве,  собирательный  рост  зерен  и  расслоение  по  химическому  составу 
связаны  с  протеканием  самопроизвольных  процессов  диффузионного 
характера,  приводящих  к снижению  свободной  энергии  системы.  Совокупность 
этих  явлений  можно  определить  термином  «диффузионная  релаксация 
состояния».  Естественно,  что  уровень  сопротивления  той  или  иной  стали 
диффузионной  релаксации  состояния  определяется  ее  химическим  составом, 
или, точнее,  системой  легирования. 

Таким  образом, для диспергирования  структуры  конструкционных  сталей 
методами  ТЦО  необходимо  исследование  особенностей  процессов 
аустенитизации  при  нагреве  и  выдержке  в  сталях  различных  систем 
легирования  с исходной  структурой  мартенсита. 

Работа  выполнена  в  соответствии  с  основными  направлениями  научной 
деятельности  кафедры  «Металловедение,  термическая  и  лазерная  обработка 
металлов»  ПНИПУ  в  рамках  госбюджетных  научноисследовательских  работ: 
Аналитическая  ведомственная  целевая  программа  «Развитие  потенциала 
высшей  школы»  з/н  1.18.08  (20082010  гг.у,  в  рамках  лота  НК767П10 
Федеральной  целевой  программы  «Научные  и  научнопедагогические  кадры 
инновационной  России»  (2010  г.). 

Цель  и  задачи  исследования.  Основная  цель  работы  заключается  в 
установлении  закономерностей  диспергирования  низкоуглеродистых  сталей  с 
исходной  структурой  пакетного  мартенсита  в  процессе  скоростной 
аустенитизации. 



Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие 
задачи: 

1.  Исследовать  процессы  аустенитизации  в  МКИ  при  непрерывном 
нагреве  с  различными  скоростями  и  при  изотермических  выдержках  сталей  с 
различной  склонностью  к диффузионной  релаксации. 

2.  Изучить  динамику  зеренной  структуры  аустенита  в  сталях  различных 
систем  легирования  при  варьировании  в  широком  интервале  температурно
временных  параметров  аустенитизации. 

3.  Разработать  на  основе  полученных  в  работе  экспериментальных 
данных  режимы  термоциклической  обработки  (ТЦО),  обеспечивающих 
наибольшее  диспергирование  структуры  сталей. 

Научная  новизна. 

1.  Показано,  что  в  условиях  скоростного  нагрева  и  последующей 
кратковременной  изотермической  выдержки  в МКИ  характер  роста  зародышей, 
образовавшихся  по  мартенситному  механизму,  определяется  уровнем 
сопротивления  стали  диффузионной  релаксации:  в  стали  с  высоким 
сопротивлением  диффузионной  релаксации  (12Х2Г2НМФТ)  развитие 
зародышей  аустенита  происходит  преимущественно  в  направлении  границ  и 
субграниц,  тогда  как  в  стали  с  низким  сопротивлением  диффузионной 
релаксации  (12ХНЗА)  аустенитные  зародыши  растут  практически  равномерно 
во всех  направлениях. 

2.  Установлено,  что,  независимо  от  склонности  стали  к  диффузионной 
релаксации,  при  непрерывном  нагреве  низкоуглеродистых  сталей  различных 
систем  легирования  с  исходной  структурой  пакетного  мартенсита  с 
увеличением  скорости  нагрева  в  интервале  0,690  °С/с  происходит  расширение 
температурного  интервала  а—»упревращения,  обусловленное  снижением  Ас1 и 
повышением  А^з. 

3.  Определено,  что  при  изотермических  выдержках  в  МКИ  после 
скоростного  нагрева  кинетическая  кривая  образования  аустенита  в  исходно 
закаленной  стали  с  низким  сопротивлением  диффузионной  релаксации 
(12ХНЗА)  носит  ярко  выраженный  экстремальный  характер,  а  в  стали  с 
высоким  сопротивлением  диффузионной  релаксации  (12Х2Г2НМФТ) 
экстремальный  характер  кинетической  кривой  практически  отсутствует.  Это 
связано  с  формированием  метастабильного  аустенита  в  высокодефектной 
исходной  афазе  и  последующим  его  распадом  вследствие  активного 
протекания  процессов  релаксации  высокодефектного  состояния  материнской 
фазы  в  стали  12ХНЗА,  по  сравнению  со  сталью  12Х2Г2НМФТ,  что 
определяется  уровнем  устойчивости  данной  стали  к  процессам  диффузионной 
релаксации  высокодефектного  состояния. 

4.  Показано,  что  многократная  быстрая  аустенитизация  при  ТЦО 
на  900  °С  стали  12Х2Г2НМФТ  приводит  к  взаимозависимому  снижению 
критических  точек  Ас1  и  Мн  с  последующей  стабилизацией  их  положения,  то 
есть,  если  при  нагреве  в  цикле  N  наблюдается  снижение  температуры  начала 
аустенитизации  (АсО  относительно  нагрева  в цикле  (N1),  то  при  этом  в  цикле 
N  наблюдается  и  снижение  температуры  начала  мартенситного  превращения 



(М„) относительно  охлаждения  в цикле  (N1).  При  стабилизации  положения  Ad 
относительно  предыдущего  цикла  наблюдается  стабилизация  М„. 

Практическая  значимость. 

1.  Разработана  и  апробирована  оригинальная  методика  анализа 
дилатометрических  кривых  для  исследования  кинетики  процессов  фазовых 
превращений  в  области  межкритического  интервала  температур  при 
изотермических  выдержках в конструкционных  низкоуглеродистых  сталях. 

2.  Разработан  и  использован  в  работе  комбинированный  метод 
окислениятравления  для  выявления  границ  бывших  аустенитных  зерен  в 
низкоуглеродистых  сталях  с  мартенситной  структурой  при  варьировании  в 
широком  интервале  температур  аустенитизации  и  продолжительности 
выдержки. 

3.  На  основании  полученных  автором  экспериментальных  данных  была 
разработана  технология  упрочняющей  ТЦО  стали  12Х2Г2НМФТ,  включающая 
за  один  цикл  нагрева  скоростную  аустенитизацию  с  последующей  закалкой  на 
мартенсит.  В  результате  такой  обработки  размер  бывшего  аустенитного  зерна 
уменьшился  с  18  до  1,5  мкм,  при  этом  в  структуре  наблюдаются  реечная 
фрагментация  аустенитных  зерен  при  мартенситном  превращении,  средний 
поперечный  размер  рейки  составляет  80  нм.  В  результате  этого  режима 
обработки  удалость  повысить  предел  текучести  (оод)  на  16  %,  а  ударную 
вязкость  (КСТ)   в два раза по сравнению  с исходно  закаленным  состоянием. 

На  защиту  выносятся  следующие  основные  положения  и  результаты 

работы. 

1.  Закономерности  и  особенности  процессов  аустенитизации  при 
непрерывном  нагреве  и  изотермических  выдержках  исходно  закаленных 
низкоуглеродистых  сталей  различных  систем  легирования. 

2.  Особенности  проявления  структурной  наследственности,  процессов 
первичной  и  собирательной  рекристаллизации  исходно  закаленных 
низкоуглеродистых  сталей  различных  систем  легирования. 

3.  Влияние  условий  термоциклической  обработки  на  процессы  фазовых 
превращений  при  нагреве  и  охлаждении,  структуру  и  механические  свойства 
стали  12Х2Г2НМФТ. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  доложены  и 
обсуждены  на  VII,  VIII,  IX,  X,  XI  Уральской  школесеминаре  металловедов
молодых  ученых,  Екатеринбург,  2006,  2007,  2008,  2009,  2010  гг.;  VII  и  VIII 
Конференции  молодых  ученых  «КоМУ2008»  и  «КоМУ2010»,  Ижевск,  2008  и 
2010  гг.;  XIX  и  XX  Уральской  школе  металловедовтермистов  «Актуальные 
проблемы  физического  металловедения  сталей  и  сплавов»,  Екатеринбург,  2008 
и 2010  гг. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  19  печатных 
работ,  основное  содержание  диссертации  представлено  в  12  работах,  пять  из 
них   в изданиях, рекомендованных  ВАК  РФ. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5  глав, 
заключения  и  списка  литературы;  изложена  на  122  страницах,  включает  38 
рисунков,  8 таблиц;  список литературы  содержит  107  наименований. 



Автор  выражает  благодарность  к.т.н.,  доценту  Зайцу  Л.Ц.,  д.т.н., 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  работы  и  определены  основные 
направления  исследований. 

В  первой  главе  приведен  аналитический  обзор  литературных  источников 
по  проблеме  фазовых  и  структурных  превращений  в  сталях  с  исходной 
структурой  пакетного  мартенсита  при  скоростном  нагреве  и при  ТЦО. 

Описаны  особенности  структуры  и  свойств  низкоуглеродистого 
мартенсита.  Рассмотрены  превращения  при  распаде  пакетного  мартенсита  в 
области  температур  отпуска,  которые  представлены  как  совокупность 
процессов  диффузионной  релаксации.  Определены  возможности  управления 
процессами  структурообразования  при  аустенитизации  в  сталях  в  области 
МКИ.  Приведены  факты,  доказывающие,  что  при  реализации  в  разной  степени 
процессов  возврата  и  рекристаллизации  аустенита  можно  управлять  размером 
аустенитного  зерна  и  формировать  различную  субструктуру,  которая 
наследуется  при  реализации  мартенситного  у—>апревращения  и  существенно 
влияет  на  свойства  стали.  Проведен  анализ  особенностей  процессов, 
реализующихся  при различных  видах  ТЦО. 

По  результатам  литературного  обзора  сформулированы  цель  и  задачи 
работы. 

Во  второй  главе  приведено  описание  материалов  и  методик 
исследования.  В  качестве  материалов  исследования  выбраны  конструкционные 
стали  различных  систем  легирования:  12Х2Г2НМФТ,  12ХНЗА,  15Х2Г2НМФБ, 
17Х2Г2НМФТБ,  40Х,  40ХН2МА. 

Металлографические  исследования  проводили  на  травленых 
микрошлифах  с  использованием  оптических  микроскопов  МИМ8  и  КЕОРОТ
32.  Границы  аустенитных  зерен  выявляли  по  оригинальной  методике 
комбинированного  окислениятравления.  Размер  зерен  определяли  по  ГОСТ 
563982.  Детальное  изучение  структуры  проводили  на  просвечивающих 
электронных  микроскопах  ДЕМ200СХ  и  ТесЬпа!  0 2  РЕ1  при  ускоряющем 
напряжении  160  кВ. 

Изучение  закономерностей  фазовых  превращений  при  нагреве  и 
охлаждении  проводили  на  закалочном  дилатометре  Ьт5е15  Ь78  К.ГТ.А., 
оснащенном  индукционным  датчиком  продольного  перемещения  ЗсЬаеуЬг  НК 
100  (МС).  Нагрев  проводили  в  вакууме  (10"^  Па).  В  качестве  охлаждающей 
среды  использовали  гелий,  который  подавали  на  образец  под  различным 
давлением.  Образцы  для  исследования  имели  форму  цилиндра  высотой  10 мм  и 
диаметром  3  мм.  Анализ  дилатометрических  кривых  проводили  с  помощью 
методики,  разработанной  при  непосредственном  участии  автора. 



Испытания  твердости  проводили  по  шкале  С  Роквелла  по  ГОСТ  901359. 
Результаты  измерения  твердости  получены  как  среднее  арифметическое  3 4 
измерений.  Испытания  на  одноосное  растяжение  проводили  в  соответствии  с 
требованиями  ГОСТ  149784  на  разрывной  машине  Instron  8801  на 
пятикратных  цилиндрических  образцах  типа  111 №  7.  Испытания  на  ударный 
изгиб  проводили  на  маятниковом  копре  МК30  в  соответствии  с  ГОСТ  945478 
на образцах  с усталостной  трещиной  типа  17. 

Микромеханизмы  разрушения  исследовали  в  участках  излома,  где 
трещина  распространялась  в условиях  плоской  деформации  (центральная  часть 
изломов  вблизи  усталостной  трещины).  Исследования  проводили  на  растровом 
электронном  микроскопе  Carl  Zeiss  EV050  при  увеличениях  до  15  ООО крат  и 
ускоряющем  напряжении  30  кВ. 

Исследование  углов  разориентировки  в  структуре  стали  после 
диспергирования  проводили  методом  дифракции  отраженных  электронов  на 
растровом  ионноэлектронном  микроскопе  Quanta  200  3D. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследования  фазовых  и 
структурных  превращений  при  нагреве  в  области  МКИ  исходно  закаленных 
сталей  с  разным  уровнем  сопротивления  диффузионной  релаксации  
12Х2Г2НМФТ  и  12ХНЗА.  Изучение  скоростной  аустенитизации  проводили 
методом  пробных  закалок:  нагрев  в  оловянных  ваннах  в  интервале  температур 
710810  "С  с  выдержками  20  и  300  с  и  последующим  охлаждением  в  воде. 
Кинетику  фазовых  превращений  исследовали  методами  дилатометрии.  Перед 
скоростной  аустенитизацией  обе  стали  имели  структуру  пакетного  мартенсита. 
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При  увеличении  скорости 
нагрева  у  обеих  сталей  наблюдается 
расширение  температурного 
интервала  превращения,  что  связано 
со  смещением  критических  точек  по 
температурной  шкале:  Ас1    вниз  и 
Асз   вверх  (рис.  1).  Инициация  а^у

превращения  при  более  низких 
температурах,  т.е.  снижение  А^,  с 
увеличением  скорости  нагрева,  по 
литературным  данным,  вызвана 
сохранением  высокой  плотности 
нерелаксированных  дислокаций,  поля 
напряжений  которых  не 

скомпенсированы  к  моменту  начала 
превращения.  Повышение  Асз  при 

увеличении  скорости  нагрева  вызвано  смещением  стадий  а—>упревращения, 
контролируемых  диффузией,  в область  более  высоких  температур. 

В  изотермических  условиях  с  повышением  температуры  и 
продолжительности  выдержки  в  МКИ  увеличивается  доля  аустенита,  который 
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Рис.  1. фрагменты  термокинетических 
диаграмм  образования  аустенита  для 

сталей  12Х2Г2НМФТ  (сплошные 
линии)  и  12ХНЗА  (штриховые  линии) 



при  последующем  охлаждении  в  воде  превращается  в  мартенсит.  Интегральная 
твердость  образца  определяется  количеством  и  твердостью  полученных  фаз  
свежезакаленного  мартенсита  и исходной  отпущенной  афазы  (рис. 2). 

Изучение  тонкой  структуры  стали  12ХНЗА  (рис.  3,  а)  после  закалки  от 
температуры  730  °С  с  выдержкой  20  с  показало,  что  в  структуре  исходной  а
фазы  встречаются  области  с  реечным  строением  и  полностью 
бездислокационные  рекристаллизованные  зерна,  а  на  микродифракционных 
картинах  наблюдаются  две  системы  рефлексов  афазы,  что  свидетельствует  о 
высокоугловой  разориентировке  исходной  и  рекристаллизованной  афазы.  В 
стали  12Х2Г2НМФТ  (рис.  3,  б)  после  обработки  по  аналогичному  режиму  в 
исходной  афазе  сохраняется  реечное  строение,  микродифракция  такой 
структуры  показывает  одну  систему  рефлексов  афазы,  зародыши 
рекристаллизации  не  обнаружены.  Внутри  реек  мартенсита  стали 
12Х2Г2НМФТ  наблюдается  формирование  ячеистой  структуры,  то  есть 
реализуется  начальная  стадия  процесса  полигонизации. 

В  обеих  сталях  независимо  от  системы  легирования  зарождение 
аустенита  при  скоростном  нагреве  в  области  МКИ  (730  "С,  выдержка  20  с) 
происходит  по  мартенситному  механизму  (рис.  3,  в,  д).  Увеличение  времени 
выдержки  при  730  °С  до  300  с  приводит  к  увеличению  размеров  участков 
свежезакаленного  мартенсита  в  структуре  (рис.  3,  г,  е).  Характер  роста 
зародышей  аустенита  определяется  системой  легирования:  в  стали  с  высоким 
сопротивлением  диффузионной  релаксации  (12Х2Г2НМФТ)  зародыши 

Исходная твердость  аустенита  растут  по  межреечным 

^  /  > — '  границам,  а  в  стали  с  низким 
 1  сопротивлением  диффузионной 

релаксации  (12ХНЗА)  форма 
областей  свежезакаленного 
мартенсита  близка  к  равноосной. 
Вокруг  областей 
свежезакаленного  мартенсита  в 
исходной  афазе  наблюдается 
дислокационная  «шуба»  (рис.  3,  г, 
е),  что  является  результатом 
фазового  наклепа  во  время 
мартенситного  у—>апревращения 
при  охлаждении.  Морфология 
аустенитных  областей 

демонстрирует  пути 
диффузионной  подпитки 
растущего  зародыша  аустенита 
углеродом. 

В  стали  12ХНЗА  уже  после  выдержки  20  с  при  температуре  750  °С  в 
области  свежезакаленного  мартенсита  наблюдаются  двойникованные  области, 
что  свидетельствует  о расслоении  стали  по углероду  при  нагреве  и выдержке.  В 
стали  12Х2Г2НМФТ  двойники  в  свежезакаленных  областях  не  обнаружены,  а 

Температура, еС 

Рис. 2. Изменение твердости  закаленных 
из МКИ  сталей  12Х2Г2НМФТ 
(сплошная  линия) и  12ХНЗА 

(штриховые линии)  в зависимости  от 
температуры  и времени  выдержки 



исходная  афаза  сохраняет  реечное  строение  и  повышенную  плотность 
дислокаций. 

Рис. 3. Структура  сталей  12ХНЗА  (а,  д, е)  и  12Х2Г2НМФТ  (б, в, г)  после 
закалки  в воде с 730 °С: а,  б, д   20 с; е   20 с   темнопольное  изображение  в 

рефлексе  (110) афазы; г,  е   300  с. ам   свежезакаленный  мартенсит 



в  стали  с  высоким  сопротивлением  диффузионной  релаксации 
(12Х2Г2НМФТ)  после  выдержки  20  с  при  770  °С  в  структуре  следы 
рекристаллизации  отсутствуют,  а  увеличение  выдержки  до  300  с  приводит  к 
появлению  криволинейных  участков  на  межфазных  границах.  Причем,  в  этих 
условиях  при  образовании  аустенита  были  реализованы  все  места 
преимущественного  образования  новой  фазы    высоко  и  малоугловые 
границы,  а  дальнейшее  увеличение  количества  аустенита  во  время  выдержки 
становится  возможным  только  за  счет  роста  образовавшихся  аустенитных 
зародышей  в  тело  реек  исходного  мартенсита.  После  выдержки  300  с 
при  770  °С  твердость  термически  обработанных  из  МКИ  образцов  стали 
12Х2Г2НМФТ  становится  равной  твердости  исходного  состояния  (рис.  2),  что 
связано  с  образованием  достаточной  доли  аустенита  при  выдержке 
(около  70  %)  и  сохранением  участков  исходной  афазы,  плотность  дислокаций 
в  которых  в  результате  фазового  наклепа  сопоставима  с  их  плотностью  в 
рейках  свежезакаленного  мартенсита. 

Для  исследования  кинетики  аустенитизации  в МКИ  (рис.  4)  разработан  и 
апробирован  метод  анализа  дилатометрических  кривых,  позволяющий 
определять долю а и уфаз при изотермических  выдержках. 
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Рис. 4. Кинетические  кривые 
образования  аустенита  при 

изотермической  выдержке  для 
сталей  12Х2Г2НМФТ  (сплошные 

линии)  и  12ХНЗА  (штриховые 
линии):  а   750  °С; б   770 °С; 

в790  °С 
10  100 

время, с 
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Показано,  что  кривые  аустенитизации  в  изотермических  условиях  сталей 
12Х2Г2НМФТ  и  12ХНЗА  носят  более  или  менее  выраженный  экстремальный 
характер.  Это  является,  по  литературным  данным,  следствием  образования 
метастабильного  аустенита,  существование  которого  становится 
термодинамически  выгодным  в  присутствии  исходной  высокодефектной  а
фазы.  Снижение  количества  аустенита  вызвано  развитием  процессов 
релаксации  искажений  кристаллической  решетки  за  счет 
рекристаллизационных  процессов.  При  этом,  по  данным  электронной 
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микроскопии,  происходит  растворение  карбидов  и  обогащение  аустенита 
углеродом. 

В  стали  с  низким  сопротивлением  диффузионной  релаксации  (12ХНЗА) 
кривая  изотермической  аустенитизации  носит  ярко  выраженный 
экстремальный  характер,  а  в  стали  с  высоким  сопротивлением  диффузионной 
релаксации  (12Х2Г2НМФТ)  экстремальный  характер  кинетической  кривой 
практически  отсутствует.  Это  объясняется  меньшей  скоростью  развития 
процессов  релаксации  дефектов  кристаллического  строения  исходной  афазы  и 
перераспределения  углерода  между  аустенитом  и  исходной  афазой  в  стали 
12Х2Г2НМФТ,  чем  в  стали  12ХНЗА.  Это  определяется  уровнем  устойчивости 
стали  12Х2Г2НМФТ  к процессам  диффузионной  релаксации  высокодефектного 
состояния. 

В  четвертой  главе  приведены  результаты  исследования  структурных 
превращений  аустенита  в  сталях  различных  систем  легирования  в  области 
надкритического  интервала  температур. 

Разработан  и  апробирован  комбинированный  метод  окислениятравления 
для  выявления  границ  бывших  аустенитных  зерен  в  сталях  со  структурой 
пакетного  мартенсита,  который  позволяет  надежно  выявлять  границы  бывших 
аустенитных  зерен  при  варьировании  в  широком  интервале  температур 
аустенитизации  и продолжительности  выдержки. 

Исследования  склонности  различных  сталей  к  собирательному  росту 
зерна  аустенита  (рис.  5)  подтверждают,  что  в традиционных  конструкционных 
сталях  40Х,  40ХН2М  и  12ХНЗА  заметное  увеличение  размера  зерна 

наблюдается  во  всем  интервале 
исследованных  температур  по 
экспоненциальной  зависимости. 
Причем  увеличение  количества 
легирующих  элементов  при 
переходе  от  стали  40Х  к  стали 
40ХН2М  приводит  к  снижению 
темпа  собирательного  роста,  что 
является  следствием  роста 
энергии  активации  самодиффузии 
железа  при  введении  в  твердый 
раствор  более  тугоплавких 
металлов,  а  снижение  содержания 
углерода  с 0,4  до  0,12  %  приводит 
к обратному  эффекту. 

В  экспериментальных 
плавках  15Х2Г2НМФБ  и 
17Х2Г2НМФТБ  в  интервале 
температур  9001200  °С  размер 
зерна  изменяется  незначительно, 
что  вызвано  барьерным  действием 

термически  стабильных  частиц  карбидов  типа  МеС  в  соответствии  с  законом 

то  ия  ит 

Рис. 5. Влияние температуры  30минутной 
аустенитизации  на размер зерна  сталей  1 

  40Х; 2   40ХН2МА;  3   12ХНЗА; 4  
12Х2Г2НМФТ;  5   15Х2Г2НМФБ; 

6   17Х2Г2НМФТБ 
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Зинера    Смита.  Термодинамические  расчеты  показали,  что  самый  термически 
стабильный  карбид  в  стали  15Х2Г2НМФБ    карбид  ниобия  полностью 
растворяется  при  1260  °С,  а  в  стали  17Х2Г2НМФТБ  карбид  титана 
растворяется  при  1230 °С, карбид ниобия   также  при  1260 "С. 

В  стали  12Х2Г2НМФТ  до  1150  °С  наблюдается  медленный  рост  зерна  в 
соответствии  с  экспоненциальной  зависимостью,  так  как  кривые  для  сталей 
12Х2Г2НМФТ  и  12ХНЗА  при  этих  температурах  практически  совпадают. 
Практически  полная  стабилизация  размера  зерна  происходит  при  температурах 
выше  1150  °С.  Можно  предположить,  что  в  этой  стали  существуют 
чрезвычайно  стабильные  (термически,  деформационно  и  т.д.),  неподвижные 
структурные  образования,  например  отдельные  тройные  стыки,  наследуемые  с 
момента  кристаллизации  слитка  и  определяющие  верхнюю  границу  роста 
зерна. 

Дальнейшее  исследование  особенностей  быстрой  аустенитизации 
проводили  на  сталях  12Х2Г2НМФТ,  17Х2Г2НМФТБ  и  15Х2Г2НМФБ. 
Предварительная  термическая  обработка  сталей  состояла  в нагреве до  1250 "С в 
течение  40  мин  с  последующим  охлаждением  в  воде.  Данные  расчетов 
температуры  растворения  карбидной  фазы  свидетельствуют  о  том,  что  почти 
все  элементы,  входящие  в  состав  сталей,  к  моменту  скоростного  нагрева  в 
соляных  ваннах  находились  в твердом  растворе. 

Эксперименты  показали, 
что  быстрая  аустенитизация 
(нафев  со  скоростью  8090 
°С/с)  всех  исследованных 
сталей  включает  три 
последовательно  реализуемых 
этапа  (рис.  6):  наследование, 
первичную  и  собирательную 
рекристаллизацию. 

Инкубационный  период 
первичной  рекристаллизации 
тем  продолжительнее,  чем 
выше  содержание 

карбидообразующих 
элементов  в  растворе  к 
моменту  начала  выдержки.  В 
сталях  17Х2Г2НМФТБ  и 
15Х2Г2НМФБ  он  находится 

рекристаллизация  „  _ 
Г  ^ I  Собирательная 
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Рис. 6. Кинетика  изменения  размера  зерна 
аустенита  при повторном  нагреве на 900 °С 
перегретых  сталей:  1   15Х2Г2НМФБ;  2  

12Х2Г2НМФТ;  3   17Х2Г2НМФТБ 

внутри  интервала  2040  с,  а  в  стали  12Х2Г2НМФТ    1020  с.  Первичная 
рекристаллизация  в  исходно  перегретой  стали  позволяет  получить  зерно 
средним размером  до  5 мкм. 

Принципиальным  различием  исследуемых  сталей  является  результат 
собирательной  рекристаллизации.  В  стали  17Х2Г2НМФТБ  собирательная 
рекристаллизация  практически  отсутствует.  Можно  предположить,  что  она 
протекает  в  пределах,  ограниченных  расстоянием  между  частицами 
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дисперсных  карбидов,  образовавшихся  при  быстрой  аустенитизации,  а 
дальнейший  рост  зерна  ограничен  скоростью  коагуляции  карбидной  фазы.  В 
других  сталях  с увеличением  выдержки  отчетливо  проявляется  собирательный 
рост  зерна  аустенита.  Это  означает,  что  параметры  частиц  карбидной  фазы  в 
этих  сталях  не  обеспечивают  достаточный  барьерный  эффект  и  темп  роста 
определяется  содержанием  легирующих  элементов  в растворе. 

Пятая  глава  посвящена  исследованию  закономерностей  формирования 
структуры  и  свойств  при  скоростной  ТЦО  стали  12Х2Г2НМФТ,  которая 
является  наиболее  ярким  представителем  сталей  с  высоким  уровнем 

сопротивления  диффузионной 
релаксации.  Нагрев  при 
скоростной  ТЦО  осуществляли  в 
соляных  ваннах  с  последующим 
охлаждением  в  воде.  Исследование 
фазовых  превращений  при  ТЦО 
проводили  дилатометрическим 
методом. 

Дилатометрический  анализ 
скоростной  ТЦО  на  900  "С  (рис.  7) 
показал  снижение  на  первых 
циклах  температуры  начала 
аустенитизации  (Ad),  а  при 
циклировании  на  1000  °С 
положение  критической  точки 
остается  неизменным. 

Повышенная  плотность  дефектов 
кристаллического  строения, 
приводящая  к  снижению  Ad, 
наследуется  аустенитом  и  является 
основной  причиной  развития 
первичной  рекристаллизации  в 
процессе  скоростной 
аустенитизации.  Это  вызывает 
измельчение  зерна  и,  как 
следствие,  снижение  точки  начала 
мартенситного  превращения  при 
последующей  закалке.  Так,  при 
ТЦО  на  900  и  1000 °С первый  цикл 
приводит  к  снижению  положения 
мартенситной  точки  относительно 
исходного  состояния  вследствие 
измельчения  аустенитного  зерна 
(рис.  7).  При  циклировании  на 
1000  °С  положение  Мн  после 

первого  цикла  остается  неизменным,  что  является  следствием  получения  при 
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каждой  аустенитизации  зерна  близкого  размера.  Наибольшее  измельчение 
аустенитного  зерна  при  ТЦО  на  900  °С  происходит  после  третьего  цикла.  При 
этом  наблюдается  наибольшее  снижение  М„  и  стабилизация  её  положения  при 
дальнейшем  циклировании. 

При  многократной  циклической  быстрой  аустенитизации  стали 
12Х2Г2НМФТ  происходит  взаимозависимое  снижение  критических  точек  А^  и 
М„  с  последующей  стабилизацией  их  положения  (рис.  7).  Так  при  ТЦО  на  900 
°С,  если  при  нагреве  в  цикле  N  наблюдается  снижение  температуры  начала 
аустенитизации  (Ad)  относительно  нагрева  в  цикле  (N1),  то  при  этом  в  цикле 
N  наблюдается  и  снижение  температуры  начала  мартенситного  превращения 
(М„)  относительно  охлаждения  в цикле  (N1).  При  стабилизации  положения  А^ 
относительно  предыдущего  цикла  наблюдается  стабилизация  М„. 

Исследование  структуры  и  механических  свойств  стали  12Х2Г2НМФТ 
после  различных  режимов ТЦО  показало,  что  циклирование  на  800 °С  приводит 
к  получению  двухфазного  состояния:  исходная  релаксированная  афаза  и 
свежезакаленный  мартенсит.  Увеличение  количества  циклов  приводит  к 
диспергированию  структуры  и  росту  предела  текучести,  хотя  общий  уровень 
характеристик  прочности  понижен  изза присутствия  немартенситной  афазы. 

ТЦО  на  1000  "С  не  приводит  к  существенному  диспергированию 
структуры:  максимальный  достигнутый  результат  диспергирования 
аустенитного  зерна  по  сравнению  с  исходным  состоянием    с  18  до  10  мкм. 
Характеристики  прочности  при  таком  режиме  ТЦО  также  увеличиваются  от 
цикла  к  циклу,  при  этом  уровень  характеристик  прочности  более  высокий 
вследствие  полной  аустенитизации  при  нагреве. 

Наибольшее 
диспергирование  структуры 
и  лучший  комплекс 
механических  свойств  стали 
12Х2Г2НМФТ  достигнут 
при  ТЦО  на  900  °С,  5 
циклов,  в  результате  такой 
обработки  происходит 
измельчение  зерна 
аустенита  с  18 до  1,5  мкм.  В 
структуре  наблюдаются 
однопакетные  мартенситные 
области  (рис.  8)  при  этом 
средний  поперечный  размер 

реек  мартенсита  уменьшается  от  250  нм  (в  исходном  состоянии)  до  80  нм 
(после  данного  режима  ТЦО).  При  ТЦО  на  900  °С  5  циклов  стали 
12Х2Г2НМФТ  получен  следующий  комплекс  механических  свойств:  ао,2=  1250 
МПа,  а, =  1410 МПа,  5 = 1 4  %,  y  = 62 %. 

Оценка  ударной  вязкости  (КСТ)  показала,  что  ТЦО  на  900  "С,  5  циклов 
приводит  к увеличению  вязкости  стали  12Х2Г2НМФТ  в два  раза  по  сравнению 
с  исходным  состоянием  (с  40  до  81  Дж/см^).  Исследование  рельефа 

Рис.  8. Структура  стали  12Х2Г2НМФТ: 
а    исходное  состояние  (закалка  930 °С, 
выдержка  30 мин, охлаждение  в  воде); 

б   после ТЦО  на  900 °С, 5  циклов 
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Рис.  9. Поверхность  разрушения  стали 

12Х2Г2НМФТ  после  испытаний  на  ударную 
вязкость  (КСТ): я    в исходном  состоянии 

(закалка  930 °С, выдержка  30  мин, охлаждение  в 
воде);  б   после ТЦО  на 900 °С, 5  циклов 

поверхности  разрушения 
образцов  в  центральной 
зоне  (разрушение  в 
условиях  плоской 

деформации) 
свидетельствует  о  том,  что 
при  испытаниях  на  КСТ 
исходно  закаленный  образец 
разрушается  по  механизму 
квазискола  (рис.  9,  а).  Об 
этом  свидетельствует 

одновременное  присутствие 
в  изломе  гребешков 

микропластической 
деформации  и  фасеток 

транскристаллитного  скола.  Излом  в  условиях  плоской  деформации  стали, 
подвергнутой  ТЦО  на  900  °С,  5  циклов  (рис.  9,  б)  носит  вязкий  характер  и 
состоит  из ямок  и ямокконусов,  фасетки  в изломе  отсутствуют. 

Данные  анализа  дифракции  отраженных  электронов  свидетельствуют  о 
том,  что структура  стали  12Х2Г2НМФТ  после ТЦО  на  900 °С, 5 циклов  состоит 
из  однородных  по  размерам  областей  со  средним  размером  1,5  мкм, 
кристаллографическая  текстура  комплекса  новых  мелких  равноосных  зерен 
отсутствует,  а доля  межзеренных  высокоугловых  границ составляет  80 %. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

1.  Экспериментально  показано,  что  в  условиях  скоростного  нагрева  и 
последующей  кратковременной  изотермической  выдержки  в  МКИ  сталей 
12Х2Г2НМФТ  и  12ХНЗА  направление  роста  зародышей  аустенита, 
образовавшихся  по  мартенситному  механизму,  определяется  уровнем 
сопротивления  диффузионной  релаксации;  в  стали  с  высоким  сопротивлением 
диффузионной  релаксации  (12Х2Г2НМФТ)  развитие  зародышей  аустенита 
происходит  преимущественно  в  плоскости  границ  и  субграниц,  тогда  как  в 
стали  с  низким  сопротивлением  диффузионной  релаксации  (12ХНЗА) 
аустенитные  зародыши  растут  более равномерно  во  всех  направлениях. 

2.  Установлено,  что,  независимо  от  склонности  стали  к  диффузионной 
релаксации,  при  непрерывном  нагреве  низкоуглеродистых  сталей 
12Х2Г2НМФТ  и  12ХНЗА  с  исходной  структурой  пакетного  мартенсита  с 
увеличением  скорости  нагрева  в интервале  0,690  °С/с  происходит  расширение 
температурного  интервала  а^упревращения,  обусловленное  снижением  Ас|  и 
повышением  А з̂

3.  Определено,  что  при  изотермических  выдержках  в  МКИ  после 
скоростного  нагрева  кинетическая  кривая  образования  аустенита  в  исходно 
закаленной  стали  с  низким  сопротивлением  диффузионной  релаксации 
(12ХНЗА)  носит  ярко  выраженный  экстремальный  характер,  а  в  стали  с 
высоким  сопротивлением  диффузионной  релаксации  (12Х2Г2НМФТ) 
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экстремальный  характер  кинетической  кривой  практически  отсутствует.  Это 
связано  с  формированием  метастабильного  аустенита  в  высокодефектной 
исходной  афазе  и  последующим  его  распадом  вследствие  активного 
протекания  процессов  релаксации  высокодефектного  состояния  материнской 
фазы  в стали  12ХНЗА,  что  определяется  низким  уровнем  устойчивости  данной 
стали  к процессам  диффузионной  релаксации  высокодефектного  состояния. 

4.  Изучена  кинетика  процессов  первичной  и  собирательной 
рекристаллизации  в  перегретых  системно  легированных  сталях  и  установлено, 
что  для  реализации  первичной  рекристаллизации  при  температуре  нагрева  900 
"С  при  быстрой  аустенитизации  с  измельчением  аустенитного  зерна  до  5  мкм 
достаточно  20  с   для  стапи  12Х2Г2НМФТ,  40  с   для  сталей  17Х2Г2НМФТБ  и 
15Х2Г2НМФБ. 

5.  Показано,  что  многократная  быстрая  аустенитизация  при  ТЦО 
на  900  °С  стали  12Х2Г2НМФТ  приводит  к  взаимозависимому  снижению 
критических  точек  Л ^  и  М„  с  последующей  стабилизацией  их  положения;  то 
есть  если  при  нагреве  в  цикле  N  наблюдается  снижение  температуры  начала 
аустенитизации  (Ad)  относительно  нагрева  в  цикле  (N1),  то  при  этом  в  цикле 
N  наблюдается  и  снижение  температуры  начала  мартенситного  превращения 
(М„) относительно  охлаждения  в цикле  (N1).  При  стабилизации  положения  Ad 
относительно  предыдущего  цикла наблюдается  стабилизация  М„. 

6.  Установлено,  что  наилучший  комплекс  механических  свойств  получен 
при  скоростной  термоциклической  обработке  стали  12Х2Г2НМФТ  на  900  °С, 5 

циклов: ао,2=  1253 МПа,  Ов=  1410 МПа,  5 =  14 %, у  =  62 %, КСТ=  81 Дж/см^.  В 
результате  этого  режима  обработки  удалость  повысить  предел  текучести  (аод) 
на  16  %,  а  ударную  вязкость  (КСТ)    в  два  раза  по  сравнению  с  исходным 
состоянием.  В  результате  такой  обработки  размер  бывшего  аустенитного  зерна 
уменьшился  с  18 до  1,5  мкм,  при  этом  в структуре  наблюдаются  однопакетные 
зерна со средним  поперечным  размером  реек  80 нм. 

7.  Разработаны  и  использованы  в  исследованиях  методика  анализа 
дилатометрических  кривых  для  исследования  кинетики  процессов  фазовых 
превращений  и  метод  окислениятравления  для  выявления  границ  бывших 
аустенитных  зерен в низкоуглеродистых  сталях с мартенситной  структурой. 
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