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ОСТАТОЧНЫЙ АУСТЕНИТ И УДАРНАЯ ВЯЗКОСТЬ КОНСТРУКЦИОННЫХ 

СТАЛЕЙ С БЕСКАРБИДНЫМ БЕЙНИТОМ 

Исследована структура и определены механические свойства хромоникельмолибденовых конструкционных сталей с содержани-
ем углерода от 0,18 до 0,4 %С после медленного непрерывного охлаждения со скоростью 5 °С/мин в бейнитной области температур. 
Показано, что в сталях, легированных кремнием и алюминием, при такой термической обработке образуется структура бескарбидного 
бейнита, представляющая собой смесь обедненного по углероду феррита и пересыщенного углеродом остаточного аустенита. Прове-
денный анализ особенностей структуры и свойств бейнита, образующегося при медленном непрерывном охлаждении, показал, что по-
сле закалки в промежуточном интервале температур бейнит в структуре конструкционных сталей может быть как бескарбидным, так и 
содержать карбидные выделения. При этом остаточный аустенит в бескарбидном бейните существенно обогащен по углероду и содер-
жит значительную часть от общего содержания углерода в стали. Исследовано влияние количества и свойств остаточного аустенита на 
механические свойства бейнитной структуры и обнаружено, что для исследованных сталей доля углерода в остаточном аустените, неза-
висимо от его количества, может характеризовать морфологические особенности структурных составляющих фазовых превращений 
(бескарбидный бейнит или бейнит с карбидами). Установлена четкая корреляция величины доли углерода в остаточном аустените отно-
сительно общего содержания углерода в стали и уровня ударной вязкости стали. На основании выявленных закономерностей взаимо-
связи свойств остаточного аустенита и сопротивления ударным воздействиям сталей разработан способ неразрушающего контроля 
уровня ударной вязкости среднеуглеродистых сталей с бейнитной структурой, образующейся в промежуточной области температур. 

Ключевые слова: бейнитное превращение, конструкционные стали, непрерывное охлаждение, бескарбидный бейнит, остаточный ау-
стенит, углерод, ударная вязкость, доля углерода. 
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RETAINED AUSTENITE AND IMPACT STRENGTH 

OF STRUCTURAL STEELS WITH CARBIDE-FREE BAINITE 

The structure and mechanical properties of chromium-nickel-molybdenum structural steels with a carbon content of 0.18 to 0.4%C after 
slow continuous cooling at a rate of 5°C/min in the bainite temperature range are studied and the mechanical properties are determined. It is 
shown that in steels alloyed with silicon and aluminum, during such heat treatment, a carbide-free bainite structure is formed, which is a mixture of 
carbon-depleted and carbon-oversaturated retained austenite. The analysis of the structural features and properties of bainite formed during slow 
continuous cooling showed that after quenching in the intermediate temperature range, bainite in the structure of structural steels can be both 
carbide-free and contain carbide precipitates. At the same time, retained austenite in carbide-free bainite is significantly enriched in carbon and 
contains a significant part of the total carbon content in steel. The influence of the amount and properties of retained austenite on the mechanical 
properties of the bainite structure has been studied, and it was found that for the studied steels, the proportion of carbon in retained austenite, 
regardless of its amount, can characterize the morphological features of the structural components of phase transformations (carbide-free bainite 
or bainite with carbides). A clear correlation has been established between the proportion of carbon in retained austenite relative to the total car-
bon content in steel and the level of steel impact strength. Based on the revealed patterns of the relationship between the properties of retained 
austenite and the impact strength of steels, a method was developed for non-destructive control of the level of impact strength of medium-carbon 
steels with a bainitic structure formed in the intermediate temperature range. 

Keywords: bainitic transformation, structural steels, continuous cooling, carbide-free bainite, retained austenite, carbon, impact strength, share of 
carbon.  

 
Введение 

 
Когда говорят о бейнитном превращении в 

легированных сталях, имеют в виду структуру, 
образующуюся в промежуточном интервале тем-
ператур между диффузионным перлитным и без-
диффузионным мартенситным превращениями. 
Такая структура представляет собой смесь ферри-
та, карбидных частиц и непревращенного, или ос-
таточного аустенита (Аост). Бейнитная структура 
имеет сложную природу и, в зависимости от со-
держания углерода, легирующих элементов и ус-
ловий охлаждения, может существенно менять 
свою морфологию. Особенности бейнитного пре-
вращения связаны с температурно-временными 
условиями его реализации, при которых отсутству-
ет диффузия атомов железа и легирующих элемен-
тов, но происходит интенсивная диффузия углеро-
да. Достаточно часто в низко- и среднеуглероди-
стых конструкционных сталях в зависимости от 
условий термообработки образуется двухфазная 
структура, состоящая из кристаллов феррита раз-
личной морфологии и значительного количества 
остаточного аустенита, и такая структура называ-
ется бескарбидным бейнитом [1–24]. Обычно такая 
структура наблюдается при изотермической закал-
ке среднеуглеродистых конструкционных сталей, 
легированных, как правило, кремнием или алюми-
нием, после термообработки в нижнем темпера-
турном интервале бейнитного превращения либо в 
низкоуглеродистых хромоникельмолибденовых 
сталях после непрерывного охлаждения, в которых 
благодаря легированию исключено превращение 

по перлитному механизму [21; 22]. Остаточный 
аустенит в сталях с бейнитной структурой по со-
держанию углерода может значительно отличаться 
от среднего состава стали. В бескарбидном бейни-
те кристаллы феррита образуются в результате γ → 
α превращения сдвиговым путем, при этом проис-
ходит обогащение непревратившегося аустенита 
углеродом [21; 22; 24]. Особенно заметно этот 
процесс обогащения происходит в сталях, легиро-
ванных элементами, препятствующими образова-
нию карбидов, например, кремнием, либо в сталях, 
обладающих повышенной устойчивостью в облас-
ти температур перлитного превращения при не-
прерывном охлаждении.  

Цель настоящей работы – исследовать влия-
ние остаточного аустенита на ударную вязкость 
конструкционных легированных сталей с бейнит-
ной структурой, образующейся при медленном 
непрерывном охлаждении. 
 

Методика проведения исследований 
 

Исследовали структуру и свойства хромони-
кельмолибденовых сталей опытной выплавки, хи-
мический состав которых приведен в табл. 1. 

Для получения бейнитной структуры заготов-
ки исследуемых сталей нагревали на 870 °С с вы-
держкой 30 мин, затем образцы охлаждали с печью 
с постоянной скоростью Vохл = 5 °С/мин.  

Структуру сталей изучали электронно-микро-
скопическим методом на микроскопе JEM-200 CX 
на фольгах, вырезанных из соответствующих образ-
цов, приготовленных по стандартной методике. Ко-
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личество остаточного аустенита измеряли магнито-
метрическим методом на баллистическом магнито-
метре Штейнберга – Зюзина. Ударную вязкость оп-
ределяли на образцах типа I по ГОСТ 9454–78. Для 
определения параметра решетки остаточного аусте-
нита на аппарате ДРОН-3,0 в Кα-излучении железа 
снимали линию (311) γ. Полученные данные исполь-
зовали для расчета содержания углерода в остаточ-
ном аустените (%Саустенита) по методике [1]. Количе-
ство углерода в остаточном аустените (Qc, %) опре-
деляли по следующей формуле: 

 ост аустенита% А   % , cQ С= ⋅  (1) 

где Qc – общее количество углерода в остаточном 
аустените; %Аост – количество остаточного аустенита. 

Затем определяли долю углерода в остаточ-
ном аустените относительного общего содержания 
углерода в стали: 

 Dc = c

c

Q

C
· 100 %,  (2) 

где Dc – доля углерода в остаточном аустените от-
носительно его содержания в стали, Сс – общее 
содержание углерода в стали. 
 

Результаты исследования 
и их обсуждение 

 

В работах [22; 24] показано, что в сталях, не 
содержащих такие элементы, как кремний или 
алюминий, эффективно подавляющих выделение 
карбидов из непревращенного аустенита при тем-
пературах развития бейнитного превращения, воз-
можно образование полностью бескарбидного 

бейнита даже при медленном непрерывном охлаж-
дении. Для этого необходимо снижать содержание 
углерода до величин 0,10–0,20 мас. % и обеспечить 
легированием эффективное подавление превраще-
ния переохлажденного аустенита по первой ступе-
ни. Например, в табл. 2 приведены результаты ис-
следования бейнитной структуры хромоникельмо-
либденовых сталей примерно одинаковой системы 
легирования, но отличающихся содержанием угле-
рода, алюминия и кремния после медленного ох-
лаждения от температуры аустенизации. 

Характерной особенностью структуры бейни-
та исследованных сталей, как и в случае изотерми-
ческой закалки кремнистых сталей [21; 24], являет-
ся существенное обогащение остаточного аустени-
та по углероду – примерно в 2,5 раза для стали 
40Х2Н2МА и в 4–5 раз для трех других сталей, по 
сравнению с общим содержанием углерода в ста-
ли. Электронно-микроскопические исследования 
показали, что отличительной особенностью струк-
туры бейнита исследованных сталей с алюминием 
и кремнием является полное отсутствие карбидов, 
то есть в них образуется бескарбидный бейнит (ри-
сунок, а–в). Видно, что в бейнитной структуре ста-
ли 40Х2Н2МА наблюдаются многочисленные кар-
бидные выделения (рисунок, г). 

При этом, как следует из табл. 2, содержание 
углерода в остаточном аустените для всех приве-
денных в ней сталей составляет величины от 1,0 % 
С до 1,45 % С, а количество остаточного аустенита 
увеличивается от 6 % в стали 40Х2Н2МА до 16–24 % 
при легировании алюминием и кремнием при 
уменьшении содержания углерода. Если рассчи-
тать   долю   углерода    в    остаточном    аустените 

 

Таблица 1 
Химический состав исследованных сталей 

 

Сталь С Cr Ni Mn Si Mo V Al S P 
40Х2Н2МА 0,41 1,37 1,52 0,50 0,36 0,25 – – 0,014 0,025 
37Х2Н2МЮ 0,37 1,59 2,01 0,78 0,52 0,36 – 1,27 0,017 0,018 
27Х2Н2СМ 0,27 1,75 1,96 0,36 0,93 0,40 – – 0,015 0,010 
18Х2Н2СМ 0,18 1,78 2,10 0,34 0,98 0,43 – – 0,013 0,010 

 

Таблица 2 
 

Влияние содержания углерода, легирования кремнием и алюминием на количество 
остаточного аустенита Аост и механические свойства сталей после непрерывного 

охлаждения (Vохл = 5 °С/мин) в бейнитном интервале температур 
 

Сталь 
σв 

МПа 

Количество 
остаточного аустенита, 

Аост, % при 20°С 

Содержание 
углерода в Аост, % 

Доля углерода в Аост, 

относительно среднего 
содержания в стали, % 

KCU, 
МДж/м2 

40Х2Н2МА 1110 6 1,00 15 0,30 
37Х2Н2МЮ 1220 24 1,45 94 1,00 
27Х2Н2СМ 1340 22 1,08 88 0,85 
18Х2Н2СМ 1200 16 1,00 89 0,90 
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                                                               а                                                                          б 

     
                                                                в                                                                           г 

Рис. Микроструктура бейнита сталей после непрерывного охлаждения температуры 870 °С со скоростью 
Vохл = 5 °С/мин: а – сталь 18Х2Н2СМ; б – сталь 27Х2Н2СМ; в – сталь 37Х2Н2МЮ; г – сталь 40Х2Н2МА 

(см. табл. 2, последняя колонка), видно, что в слу-
чае образования бескарбидного бейнита основная 
часть углерода находится в остаточном аустените – 
88–94 %, при этом стали обладают высокой удар-
ной вязкостью. Для стали 40Х2Н2МА доля углеро-
да в остаточном аустените составляет всего 15 %, 
то есть 85 % углерода находится в феррите и в це-
ментите, при этом ударная вязкость низкая. Следо-
вательно, для массивных деталей, в сердцевине 
которых при непрерывном охлаждении неизбежно 
образование бейнита, для получения высокой 
ударной вязкости необходимо применять стали с 
пониженным содержанием углерода и дополни-
тельным легированием кремнием, чтобы обеспечи-
вать бейнитную прокаливаемость с образованием 
бескарбидного бейнита. 

Таким образом, в работе был проведен анализ 
особенностей структуры и свойств бейнита, обра-
зующегося при медленном непрерывном охлажде-
нии, который показал, что после закалки в проме-
жуточном интервале температур бейнит в структу-
ре конструкционных сталей может быть как 
бескарбидным, так и содержать карбидные выде-
ления. При этом остаточный аустенит в бескар-
бидном бейните существенно обогащен по углеро-
ду и содержит значительную часть от общего со-
держания углерода в стали.  

Было также исследовано влияние количества 
и свойств остаточного аустенита на механические 
свойства бейнитной структуры и обнаружено, что 
для исследованных сталей доля углерода в оста-

точном аустените, независимо от его количества, 
может характеризовать морфологические особен-
ности структурных составляющих фазовых пре-
вращений (бескарбидный бейнит или бейнит с 
карбидами). В исследовании установлена четкая 
корреляция величины доли углерода в остаточном 
аустените относительно общего содержания угле-
рода в стали и уровня ударной вязкости стали. 

Показано, что при содержании в остаточном 
аустените бескарбидного бейнита более 80–90 % 
углерода сталь при почти одинаковой прочности 
обладает уровнем ударной вязкости в 3 раза вы-
ше, чем сталь с бейнитом, содержащим карбид-
ные выделения. 

На основании выявленных закономерностей 
взаимосвязи свойств остаточного аустенита и со-
противления ударным воздействиям сталей с бей-
нитной структурой был разработан способ нераз-
рушающего контроля уровня ударной вязкости и 
ресурса эксплуатации изделий из среднеуглероди-
стых конструкционных сталей, термообработан-
ных в бейнитном интервале температур, и получен 
патент на изобретение [25]. Способ заключается в 
рентгенографическом определении количества 
углерода в остаточном аустените и вычислении 
величины доли углерода, содержащегося в оста-
точном аустените, для контролируемого изделия и 
получении значения ударной вязкости изделия при 
сравнении этих данных с кривыми, построенными 
для образцов-эталонов, подвергнутых термообра-
ботке при температурах и выдержках во всем ин-
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тервале бейнитного превращения. Эталонные гра-
фики построены в координатах «время превраще-
ния в бейнитном интервале температур» – «доля 
углерода в остаточном аустените (величина удар-
ной вязкости)» для стали, используемой при про-
изводстве контролируемых изделий. 

Разработанный способ осуществляется пол-
ностью неразрушающим методом и позволяет про-
водить экспресс-контроль качества ответственных 
изделий из конструкционных легированных ста-
лей, термообработанных в бейнитном интервале 
температур, подвергающихся при эксплуатации 
значительным ударным нагрузкам.  

Способ позволяет автоматизировать процесс 
неразрушающего контроля ударной вязкости се-
рийных и крупносерийных изделий ответственного 
назначения, а также контролировать качество про-
веденного режима термообработки и ресурс экс-
плуатации изделий.  
 

Заключение 
 

На основании анализа особенностей структу-
ры и свойств бейнита, образующегося в экономно-
легированных конструкционных сталях, можно 
сделать следующие выводы: 

1. Остаточный аустенит в бескарбидном бей-
ните исследованных сталей существенно обогащен 
по углероду и содержит значительную часть от об-
щего содержания углерода в стали. В результате 
исследований влияния количества и свойств оста-
точного аустенита на механические свойства бей-
нитной структуры была предложена новая характе-
ристика – доля углерода в остаточном аустените 
относительно общего содержания углерода в стали. 

2. Доля углерода в остаточном аустените 
может характеризовать морфологические особен-
ности структурных составляющих бейнитного пре-
вращения (бескарбидный бейнит или бейнит с кар-
бидами). Впервые для среднеуглеродистых сталей 
с бейнитной структурой показана возможность 
напрямую связать величину доли углерода, содер-
жащегося в остаточном аустените относительно 
общего содержания углерода в стали, с уровнем 
ударной вязкости.  

3. При содержании в остаточном аустените 
бескарбидного бейнита более 80 % углерода стали 
с практически одинаковой прочностью обладают 
уровнем ударной вязкости, примерно в 3 раза бо-
лее высоким, чем сталь с бейнитной структурой, 
содержащей карбидные частицы. 

4.  На основании исследований особенностей 
структуры и свойств конструкционных сталей по-
сле термообработки в бейнитном интервале темпе-
ратур разработан способ неразрушающего контро-

ля уровня ударной вязкости и ресурса эксплуата-
ции изделий из среднеуглеродистых легированных 
сталей. 
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