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МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И СТРУКТУРА
НИЗКОУГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ
ПОСЛЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ВЫДЕРЖКИ
И НЕПРЕРЫВНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
MECHANICAL PROPERTIES AND STRUCTURE
OF LOW-CARBON STEEL AFTER ISOTHERMAL
EXPOSURE AND CONTINUOUS COOLING
Исследованы структура, фазовые превращения и механические свойства отпускоустойчивых низкоуглеродистых сталей мартенситного класса (НМС) 15Х2Г2НМФБ и 27Х2Г2НМФБ в изотермических условиях при непрерывном охлаждении на воздухе. Выявлены особенности структуры пакетного мартенсита, отличия мартенсита и верхнего бейнита в НМС. Достигнут высокий
уровень механических свойств без применения жидких охлаждающих сред.
Ключевые слова: низкоуглеродистая сталь, пакетная структура, фазовые превращения, прочность, ударная вязкость, устойчивость аустенита, реечный и пластинчатый мартенсит, бейнит.
The structure, phase transitions and mechanical properties of the tempering resistant low-carbon
martensitic steels 15H2G2NMFB and 27H2G2NMFB in isothermal conditions and under continuous air
cooling were investigated. The features of the structure of a lath martensite, differences martensite and
upper bainite in the NMS were identified. High level of mechanical properties without use of the liquid
cooling phases were achieved.
Keywords: low carbon steel, lath structure, phase transformations, strength, toughness, stability
austenite, martensite, bainite.

Основные направления повышения механических свойств легированных
низкоуглеродистых сталей – динамическая рекристаллизация в процессе деформации [1], «теплая» прокатка [2], реализация трип-эффекта в бейнитноаустенитных [3] и мартенситно-аустенитных [3–5] сталях, управление характеристиками карбидной фазы [6] и др. Альтернативным направлением работ
по формированию высокого и стабильного уровня механических свойств является выбор состава и соотношения между компонентами, обеспечивающими образование пакетного мартенсита [7, 8] и нижнего бейнита [9].
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Материалы и методики исследования. В исследовании были использованы НМС 15Х2Г2НМФБ и 27Х2Г2НМФБ. Для сопоставления микроструктуры
были взяты термообработанные на структуру верхнего бейнита стали марок
12Х2Н4А и 30ХГСА по ГОСТ 4543–71. Основные методики исследования –
световая и электронная микроскопия, дифференциальная сканирующущая
калориметрия, дюрометрический анализ, механические испытания одноосным
растяжением и трехточечным изгибом.
Результаты исследования и их обсуждение. Основу структуры НМС
15Х2Г2НМФБ (рис. 1, а) и 27Х2Г2НМФБ (рис. 1, б) в исходном состоянии
(закалка на воздухе с прокатного нагрева) составляет пакетный мартенсит с
шириной реек 100–200 и 200–300 нм соответственно. В НМС 27Х2Г2НМФБ
обнаружены участки пластинчатого мартенсита.

а

б

Рис. 1. Тонкая структура сталей 15Х2Г2НМФБ (а) и 27Х2Г2НМФБ (б)
в исходном состоянии (закалка на воздухе с прокатного нагрева)

Наличие двух пиков на кривых ДСК и dДСК сталей 15Х2Г2НМФБ [10]
27Х2Г2НМФБ (рис. 2, а) указывает на двустадийность фазового перехода
α→γ, который начинается по сдвиговому и заканчивается по диффузионному
механизму [10]. При нагреве НМС 15Х2Г2НМФБ и 27Х2Г2НМФБ выше
температуры 1150 °С наблюдали растворение карбидов ванадия и ниобия в
твердом растворе, что вызывало интенсивный рост зерна и приводило к повышению интервала мартенситного превращения (рис. 2, б).
По результатам анализа микроструктуры установлено различие размеров
структурных элементов НМС 15Х2Г2НМФБ и 27Х2Г2НМФБ со сталями
12Х2Н4А и 30ХГСА (рис. 3). Стали 15Х2Г2НМФБ и 27Х2Г2НМФБ имели реечную структуру. Ширина реек была меньше, чем в сталях 12Х2Н4А и 30ХГСА,
и изменялась от 0,5 до 1 мкм. В сталях 15Х2Г2НМФБ и 27Х2Г2НМФБ карбиды
после изотермической закалки от температуры 1150 °С были распределены однородно, имели пластинчатую форму со средней шириной 0,1 мкм в 15Х2Г2НМФБ
(рис. 3, в) и 0,2 мкм в 27Х2Г2НМФБ (рис. 3, г), а также 3 различные ориентации
в отличие от параллельно ориентированных карбидов в сталях 12Х2Н4А (рис. 3, а,
ширина 0,2 мкм) и 30ХГСА (рис. 3, б, ширина 0,4 мкм). Выделение карбидов
различной ориентации характерно для мартенсита [11] и нижнего бейнита [9].
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Рис. 2. Кривые ДСК исследованных сталей:
а – интервал α→γ превращения в НМС 27Х2Г2НМФБ (1 – кривая ДСК,
2 – производная); б – зависимость положения мартенситного интервала
от температуры аустенитизации НМС 15Х2Г2НМФБ (1 – 900 °С, 2 – 1150 °С)
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б

в

г

Рис. 3. Тонкая структура сталей 12Х2Н4А (а), 30ХГСА (б), 15Х2Г2НМФБ (в)
и 27Х2Г2НМФБ (г) после нагрева до 1150 °С и изотермической выдержки
при 450, 360, 360 и 340 °С соответственно

Температуры начала и завершения мартенситного превращения НМС
15Х2Г2НМФБ  360 °С и 200 °С соответственно (рис. 4, а). Кривые 5 и 6 разделяются на две области, что является признаком бейнитного превращения.
Температуры Мн и Мк НМС 27Х2Г2НМФБ составляют 340 и 160 °С соответственно (рис. 4, б). Раздвоение кривых изотермического распада пере-
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охлажденного аустенита дает основание предполагать образование бейнита.
В интервале от Мн до 260 °С происходит образование структуры пакетного
типа с дисперсными карбидными выделениями различной ориентации. В интервале от 240 °С до Мк происходит, предположительно, образование пластинчатого мартенсита.

а

б

Рис. 4. Превращения переохлажденного аустенита сталей 15Х2Г2НМФБ (а)
и 27Х2Г2НМФБ (б): 1 – 1 %; 2 – 5 %; 3 – 25 %; 4 – 50 %; 5 – 75 %; 6 – 95 %

Повышение содержания углерода в системе легирования Х2Г2НМФБ
приводит к росту характеристик прочности во всем исследованном интервале
температур отпуска (рис. 5), но ударная вязкость заметно снижается (рис. 6).
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б

Рис. 5. Механические свойства сталей 15Х2Г2НМФБ [12] (а) и 27Х2Г2НМФБ (б)
при одноосном растяжении: 1 – σВ; 2 – σ0,2; 3 – ψ; 4 – δ

Твердость сталей 12Х2Н4А и 30ХГСА после аустенитизации и охлаждения на воздухе 10 °С/мин, а также после изотермической выдержки в исследованных температурных интервалах, различается незначительно (см. рис. 6).
В НМС 15Х2Г2НМФБ и 27Х2Г2НМФБ наблюдали снижение твердости на 12
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и 27 % соответственно после изотермической закалки по сравнению с охлаждением на воздухе, что обусловлено релаксацией напряжений, частичным
превращением переохлажденного аустенита по бейнитному механизму и увеличением доли остаточного аустенита.

Рис. 6. Твердость исследованных сталей
после изотермической выдержки переохлажденного аустенита (черные столбцы) и после
непрерывного охлаждения на воздухе
(серые столбцы): 1 – 12Х2Н4А; 2 – 30ХГСА;
3 – 15Х2Г2НМФБ; 4 – 27Х2Г2НМФБ

Рис. 7. Зависимость ударной вязкости
KCV НМС 15Х2Г2НМФБ [13]
и 27Х2Г2НМФБ от температуры
отпуска при 25 ºС: 1 – 15Х2Г2НМФБ;
2 – 27Х2Г2НМФБ

Кривые зависимости ударной вязкости от температуры отпуска (рис. 7)
имеют локальный максимум при 250 °С и локальный минимум при 550 °С,
который связан с проявлением отпускной хрупкости 1-го рода [12].
Более низкие значения ударной вязкости в стали 27Х2Г2НМФБ связаны
с образованием пластинчатого мартенсита. Присутствие верхнего бейнита
при охлаждении на воздухе маловероятно, так как ударная вязкость после
закалки с 980 °С на воздухе (0,29 Дж/мм2) и в масле (0,30 Дж/мм2) находится
на одном уровне.
Выводы. При изменении содержания углерода от 0,15 до 0,27 % в системе легирования Х2Г2НМФБ происходит увеличение ширины реек, размеров
карбидов и образуется мартенсит пластинчатой морфологии, что обусловлено
изменением кинетики превращения переохлажденного аустенита и снижением интервала критических температур Мн и Мк.
НМС системы легирования Х2Г2НМФБ сохраняют преимущественно
реечную морфологию структуры в широких интервалах варьирования температур отпуска при нагреве вплоть до завершения α→γ перехода.
Ударную вязкость во многом определяют морфология и размеры характерных элементов структуры мартенсита. С повышением содержания углерода с 0,15 до 0,27 % в НМС системы Fe – Cr – Mn – Ni – Mo – Nb – V ударная
вязкость снижается во всем исследованном температурном интервале.
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