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ВЛИЯНИЕ РЕЖИМА ИЗОТЕРМИЧЕСКОЙ ЗАКАЛКИ  

НА ДОЛЮ ОСТАТОЧНОГО АУСТЕНИТА  

И ТВЕРДОСТЬ СТАЛИ 9ХС 

REGIME INFLUENCE ISOTHERMAL TEMPERING  

THE PROPORTION OF RETAINED AUSTENITE  

AND HARDNESS OF STEEL 9HS 

Была проведена изотермическая обработка стали 9ХС при температурах бейнитного пре-
вращения. Изучены закономерности изменения твердости и количества остаточного аустенита 
от температурных и временных характеристик обработки. Предложена гипотеза, объясняющая 
процессы, протекающие в стали 9ХС при изотермической обработке. 

 
Steel 9HS was isothermally treated at temperatures of bainite transformation. Patterns of change 

in hardness and the proportion of retained austenite on the temperature and time characteristics of iso-
thermal treatment were investigated. Hypothesis explaining the processes occurring in the steel 9XC 
under isothermal treatment was proposed. 
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С использованием современного оборудования изучено влияние режи-

мов изотермической закалки на твердость и количество остаточного аустени-
та стали 9ХС. Построены графики зависимости количества остаточного ау-
стенита и твердости от времени выдержки для различных температур изо-
термической обработки. 
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уменьшается. Для доказательства этих предположений необходимо исследо-
вать микроструктуры образцов. 
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