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ФОРМИРОВАНИЕ БЕСКАРБИДНОГО БЕЙНИТА
В УСЛОВИЯХ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
FORMATION OF THE CARBIDE-FREE BAINITE
IN CONDITION OF ISOTHERMAL PROCESSING
Проведен анализ литературы, посвященной структуре бескарбидного бейнита. Изучены закономерности протекания бейнитного превращения в условиях изотермической обработки. Написан литературный обзор к диссертации «Влияние изотермической закалки на формирование
бейнитной структуры и свойств сталей типа Х3Г3МФС и ХН3МФС».
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There was produced the analysis of literature which is devoted to carbide-free bainite structure.
Patterns of bainite transformations in condition of isothermal processing were investigated. Literature
review was written to dissertation on the subject “Influence of the isothermal quenching on bainite structure formation and on properties of the steels H3G3MFS and HN3MFS”.
Keywords: bainite, residual austenite phase, isothermal processing, mechanical properties, bainite
conversion.

За последние 15 лет проведено большое количество исследований, связанных с изучением бейнита [1–3]. Установлено, что в некоторых случаях
возможно получение бескарбидного бейнита, который вызывает особый интерес из-за высокого комплекса механических свойств. Такая структура образуется в сталях, легированных кремнием: наличие кремния задерживает выделение цементита из аустенита. Отсутствие карбидов определяется перераспределением углерода в γ- и α-фазах. При эксплуатации остаточный аустенит
ведет себя как вязкая прослойка между участками бейнита, обеспечивая хорошие прочностные свойства и ударную вязкость.
В работах [1, 2] исследовано получение бескарбидного бейнита в высокоуглеродистых сталях. В табл. 1 приведен химический состав стали. Низкая
температура Bн обусловлена высоким содержанием углерода и в меньшей
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степени растворенными марганцем и хромом, которые увеличивают устойчивость аустенита относительно феррита. Молибден добавлен для предотвращения отпускной хрупкости, а кремний подавляет выделение карбидов.
Таблица 1
Химический состав исследуемой стали
Элемент
%

С
0,98

Si
1,46

Mn
1,89

Mo
0,26

Cr
1,26

V
0,09

На рис. 1 видно, что для получения значительного количества бейнита
необходима длительная изотермическая выдержка. Просвечивающая электронная микроскопия выявила бейнитные пластины шириной 20–40 нм, разделенные между собой пленкой остаточного аустенита (рис. 2). Такая дисперсная структура обеспечила твердость 600 HV и предел прочности на разрыв 2,5 ГПа.

Рис. 1. Микроструктура, сформированная изотермическим превращением
при 200 °C за 24 ч (a); 200 °C за 48 ч (б); 200 °C за 144 ч (в)

Исследование в работе [3] проводилось на низколегированной кремнистой стали 38ХС (0,36 % С, 1,14 % Si и 1,38 % Cr) также в изотермических
условиях в интервале 300−425 °C. Электронная микроскопия показала, что
в структуре наблюдаются тонкие и длинные кристаллы бейнитного феррита,
толщина которых 0,2−0,5µ (рис. 3). Остаточный аустенит располагается в ви52
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де тонких прослоек между кристаллами α-фазы, его количество влияет на
свойства стали. В табл. 2 видно, что при уменьшении количества остаточного
аустенита в процессе изотермической выдержки снижается ударная вязкость.

Рис. 2. Микроструктура, полученная
при 200 °C за 15 дней

а

б

Рис. 3. Структура стали 38ХС после изотермической выдержки
в течение 20 мин, светлопольное изображение: а – Т = 375 °C; б – Т = 425 °C

Таблица 2
Влияние времени изотермической выдержки на количество
остаточного аустенита и свойства стали 38 ХС
Длительность
Количество остаточного Твердость
выдержки при Т = 375 °C
аустенита, %
HRC
20 мин
23
40
1ч
13
40
3ч
8
40
5ч
1
39
24 ч
–
39

Ударная вязкость
KCU, МДж/м2
1,1
1,0
0,6
0,4
0,3
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На основании вышепредставленных и других литературных источников
был написан литературный обзор к диссертации «Влияние изотермической
закалки на формирование бейнитной структуры и свойств сталей типа
Х3Г3МФС и ХН3МФС». Актуальность работы заключается в получении
структуры, обеспечивающей хорошее сочетание характеристик прочности,
пластичности и вязкости без большого количества легирующих элементов,
сложных технологических схем и дорогостоящего оборудования.
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