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Аннотация. В статье исследована эволюция структуры предварительно закалённой стали 16ХСН, 
выявлено влияние температурно-временных условий нагрева до температуры аустенизации и опреде-
лено влияние структурных изменений на свойства стали. Анализ полученных результатов показал 
повышение пластичности в начальный период обратного мартенситного превращения и повышение 
пластичности при повышенной прочности. 
 
Summary. The paper investigates the evolution of the structure of pre-hardened steel 16XCH and reveals 
the effects of temperature-time conditions of heating up to the temperature of austenization; the effects of 
structural change upon the properties of the steel are specified. The analysis of the obtained results has 
demonstrated there is an increase of plasticity in the initial stage of reverse martensitic transformation, along 
with the increase of plasticity at the increase of strength.  
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Введение 
Эффективность использования стальных конструкций во многих отраслях машино-

строения определяется их весовыми характеристиками, прочностью и надёжностью. Исполь-
зование традиционных методов термической обработки деталей из низколегированных ста-
лей не обеспечивает снижение массы из-за пониженных показателей пластичности. 

Состояние предпревращения в сплавах железа позволяет резко увеличить пластич-
ность (субкритическую сверхпластичность (СПП)), в частности, и в низкоуглеродистых ста-
лях [1]. Процессы пластической деформации в интервале предпревращения (ССП) исполь-
зуются при формообразовании деталей из трудноформируемых, либо неподдающихся  
деформации металлов и сплавов, а также при диффузионной сварке сталей и сплавов под  
постоянной нагрузкой [2; 3; 4]. Деформационное упрочнение из-за сложности проведения в 
условиях как в интервале предпревращения, так и в аустенитной области, является мало при-
емлемым методом при термообработке низколегированных сталей. 

Технологии интенсивной пластической деформации [5] позволяют в несколько раз по-
высить прочность сплавов по сравнению с традиционными видами термомеханической обра-
ботки, но показатели пластичности и вязкости разрушения при этом значительно снижаются. 

В ряде работ [6; 7; 8; 9; 10] было обнаружено улучшение свойств сталей и сплавов при 
резком сокращении времени выдержки при температуре, превышающей АС3 (в интервале 
СПП). В работах [11; 12] приведены результаты диспергирования структуры сталей в усло-
виях интенсивного термического воздействия при нагреве исходно закалённой стали в обла-
сти температурного отпуска, межкритическом интервале температур (МКИ) и однофазной 
аустенитной области, что требует дополнительного легирования стали с целью снижения  
коэффициента активности углерода для улучшения свойств. 

Влияние фазового наклёпа на свойства конструкционных сталей и сплавов [6; 7; 8; 9; 
10] показывает перспективность дальнейших и дополнительных исследований. 

Цель настоящей работы – исследование влияния температурно-временных условий 
нагрева под закалку на структурные изменения и свойства предварительно закалённой низ-
коуглеродистой стали 16ХСН. 

Методика проведения исследований 
Для исследований использовали слаболегированную проволоку Ø 6 мм из стали 

16ХСН с предварительным отжигом на зернистый перлит.  
Химический состав стали представлен в табл. 1. 

Таблица 1 
Химический состав стали 

Сталь 
Содержание элементов в % 

C Si Mn Cr Ni Fe Не более 
S P W 

16ХСН 0,18 0,76 0,493 1,097 0,679 Ост. 0,0086 0,0057 0,146 
по ТУ 0,12…0,20 0,6…0,9 0,3…0,6 0,8…1,1 0,6…0,9 Основа 0,030 0,035 0,2 

 
Температуры критических точек стали составляли: АС1 – 730 ºС, АС3 – 885 ºС, АR3 – 

803 ºС, АR1 – 650 ºС. 
Нагрев образцов до температуры аустенизации производился в расплаве солей  

50% NaCl+50% KCl со средней скоростью 700 ºС/с. Температура аустенизации превышала 
температуру точки «АС3» на 50 ºС в связи с зависимостью температуры критических точек от 
скорости нагрева [13]. Выдержка отсчитывалась с момента загрузки образца в расплав солей 
с температурой аустенизации 930±5 ºС. Закалка осуществлялась в проточной подсоленной 
воде с температурой 4 ºС. 

Химический состав определялся с помощью оптико-эмиссионного спектрометра 
BRUKER Q4 TASMAN 170. Микрорентгеноспектральный анализ распределения легирую-
щих элементов в структуре образцов производили на сканирующем электронном микроскопе 



 
HITACHI VP-SEMS-3400N. Испытание на одноосное растяжение со скоростью 15,5 мкм/с на 
стандартных цилиндрических образцах с длиной рабочей части 50 мм по ГОСТ 1497-84 про-
водили на испытательной машине INSTRON 3382. Определение твёрдости осуществляли на 
твердомере Rockwell hardness tester TH300 по методу Роквелла по ГОСТ 9013-59. Определе-
ние микротвёрдости выполняли на микротвердомере Shimadzu HMV-2TE по ГОСТ 9450-76 с 
использованием четырёхгранной пирамидки с квадратным основанием, длительностью при-
ложения нагрузки 5 с. Исследование микроструктуры проводили на оптическом микроскопе 
Planar micro 2000.  

Расчёт потенциала Гиббса (Er), характеризующего внутреннюю энергию материала, 
выполнялся на основании результатов измерения микротвёрдости при различных нагрузках 
и экстраполяции удельной величины энергетических затрат на нулевую нагрузку. Удельные 
энергетические затраты складываются из удельной свободной энергии исходного состояния 
(условного потенциала Гиббса) μ  и приращения удельной работы пластической деформации 
при оттеснении материала во время вдавливания индентора μ : 

μ μ μ 6,004 ∙ , 

где P – усилие вдавливания, Н; d – средняя длина диагонали отпечатка. 
Для определения потенциала Гиббса в работе анализировались результаты измерения 

микротвёрдости при нагрузках 0,1; 0,2; 0,5; 1 и 2 Н. 
Результаты исследований 
Нагрев предварительно закалённой стали 16ХСН до температуры 400…500 ºС и 

быстрое охлаждение в холодной воде не приводит к существенным изменениям структуры 
пакетно-реечного мартенсита и границ зерна (рис. 1, а, б, в). Увеличение выдержки при 
нагреве до 2…3 с и быстрое охлаждение практически также не приводит к существенному 
изменению структуры пакетно-реечного мартенсита за исключением появления еле замет-
ных его малоугловых границ (рис. 2, а, б, в). Существенное изменение в структуре стали 
наблюдается при выдержках 3…7 с и 8…20 с. В первом случае (рис. 3, а, б, в) происходит 
превращение пакетно-реечного мартенсита в перлит, а во втором – превращение перлита в 
аустенит и образование пакетно-реечного мартенсита при охлаждении (рис. 4, а, б, в). 
 

 

  

 

  

 

Рис. 1. Изменение структуры стали 16ХСН (а, б, в) и карты распределения легирующих  
элементов в структуре углерода (г), марганца (д), кремния (е) в зависимости от времени  

выдержки при нагреве до температуры 930 ºС и охлаждении в холодной  
проточной воде до 1 с 
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Рис. 2. Изменение структуры стали 16ХСН (а, б, в) и карты распределения легирующих  
элементов в структуре углерода (г), марганца (д), кремния (е) в зависимости от времени  

выдержки при нагреве до температуры 930 ºС и охлаждении в холодной  
проточной воде 2 с 

 
Результаты исследований изменения значений механических свойств и внутренней 

энергии по расчётному потенциалу Гиббса (Er) в зависимости от выдержки образцов при 
нагреве до температуры аустенизации показали, что кинетика процессов имеет сложную  
зависимость (см. табл. 2). 

Если значение микротвёрдости достаточно точно отражает структурные изменения, то 
изменение внутренней энергии значительно отличается от значений микротвёрдости, осо-
бенно в первоначальный момент нагрева до температуры 400…500 ºС и последующего 
быстрого охлаждения. Микротвёрдость стали во всём диапазоне выдержек при аустенизации 
и последующем охлаждении имеет два максимума в начальный и конечный моменты и соот-
ветствует микротвёрдости закалённой стали, а минимум соответствует отожжённому состоя-
нию. 

 

 

 

 

 

 

  

 
Рис. 3. Изменение структуры стали 16ХСН (а, б, в) и карты распределения легирующих  
элементов в структуре углерода (г), марганца (д), кремния (е) в зависимости от времени  

выдержки при нагреве до температуры 930 ºС и охлаждении  
в холодной проточной воде 7 с 
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Рис. 4. Изменение структуры стали 16ХСН (а, б, в) и карты распределения легирующих  
элементов в структуре углерода (г), марганца (д), кремния (е) в зависимости от времени  

выдержки при нагреве до температуры 930 ºС и охлаждении в холодной проточной воде 15 с 
 
Изменение механических свойств и модуля Юнга в зависимости от времени выдержки 

образцов при аустенизации согласуется в большой степени со значениями внутренней энер-
гии и значительно отличается от значений микротвёрдости. 

Как видно из данных, кратковременная выдержка при нагреве предварительно зака-
лённых образцов до температур 400…500 ºС и быстрое охлаждение приводят к резкому сни-
жению прочности более чем на 50 % и значительному увеличению пластичности более чем 
на 40 %, при этом модуль Юнга уменьшился в среднем на 20 % по сравнению с закалкой при 
выдержке 15 с. При этом пакетно-реечный мартенсит не претерпел никаких изменений и по 
структуре и значениям микротвёрдости соответствует закалённому состоянию (см. рис. 1, а, 
б, в; табл. 2). 

 

 

  

 

 

  

 
 

Рис. 5. Изменение структуры стали 16ХСН (а, б, в) и карты распределения легирующих  
элементов в структуре углерода (г), марганца (д), кремния (е) при нагреве до температуры 

930 ºС (исходный отожжённый образец)  
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Таблица 2  

Изменение механических свойств и внутренней энергии Гиббса  
предварительно закалённой стали 16ХСН в зависимости от времени выдержки  

при нагреве до температуры аустенизации и охлаждении 
 

Выдержка 
при нагреве, 

с 

Номер 
образца σВ, МПа σ0,2, 

МПа δ, % ψ, % Модуль Юнга 
E×102, МПа 

Энергия 
Гибса 

Er×1013, 
Па 

Hv 

До 1 4   631 389 40 66 1750   878 452 
2…3 5 1374 771 14 67 3050 1277 470 

5 6 1164 570 16 55 2596 1023 373 
7 7   687 530 11 62 1510   867 307 
10 8 1210 790 11 56 2860 1282 481 
15 9 1485 820 12 60 3520 1510 508 

 
Дальнейшее увеличение выдержки при нагреве до температуры аустенизации до 

2…3 с и охлаждении в воде приводит к полному восстановлению свойств для закалённого 
состояния. Последующее увеличение выдержек от 3 до 7 с приводит к свойствам стали,  
характерным для отожжённого состояния, что соответствует окончанию превращения мар-
тенсита в перлит. Выдержки от 8 до 20 с ведут к превращению образовавшегося перлита в 
аустенит, который в процессе охлаждения в воде превращается в пакетно-реечный мартен-
сит, и свойства соответствуют закалённому состоянию (см. рис. 3, а, б, в; табл. 2). 

Обсуждение результатов исследования 
В узком временном отрезке при температуре аустенизации в закалённой низколегиро-

ванной углеродистой стали наблюдается комплекс фазовых превращений: пакетно-реечного 
мартенсита – в перлит; перлита – в аустенит; аустенита – в пакетно-реечный мартенсит при 
быстром охлаждении. Каждый вид фазового превращения соответствует строго определён-
ному временному интервалу, фиксируемому при скоростном охлаждении до окружающей 
температуры. В ранее проведённых исследованиях использовались скорости нагрева стали от 
10 ºС/с, 50 ºС/с, 100 ºС/с, 200 ºС/с [1; 4; 6, 12]. Известно, что изменение кинетики и механиз-
ма полиморфных превращений определяется скоростью нагрева как функции температуры 
[14]. При этом умеренные скорости нагрева (10…100 K/с) смещают полиморфное превраще-
ние к высоким температурам, а большие (1000 K/с) меняют его механизм. 

В первые доли секунды достаточно высокая скорость нагрева (700 ºС/с) предвари-
тельно закалённой стали приводит к повышенной диффузионной подвижности атомов, осо-
бенно атомов углерода (температура 400…500 ºС). В этих условиях протекают начальные 
процессы перераспределения и уменьшения концентрации дефектов фазового наклёпа (сверх 
равновесной) путём аннигиляции и стока к дислокациям и границам субзёрен и зёрен, не  
сопровождающихся образованием новых границ. Свидетельство тому – резкое снижение 
внутренней энергии материала (потенциал Гиббса Er уменьшается практически в 1,5 раза 
(см. табл. 2) и ослабление энергии межзёренной и межфазовой связи (модуль Юнга умень-
шается (см. табл. 2)). При этом сохраняется структура пакетно-реечного мартенсита без  
изменения границ зёрен и пакетов (см. рис. 1, а, б, в). 

В дальнейшем фазовое превращение пакетно-реечного мартенсита сопровождается 
процессом полигонизации [15]. Увеличение выдержки до 2…3 с приводит к ещё большей 
диффузионной подвижности атомов (температура аустенизации 930 ºС), идёт интенсивный 
процесс образования и движения малоугловых дислокационных субграниц. В структуре, 
сформировавшейся в результате полигонизации (рис. 2, а, б, в), наблюдается значительное 
уменьшение протяжённости мартенситных реек и образование новых малоугловых границ. 
Упорядочение структурной неоднородности исключением неравновесной концентрации  



 
дефектов фазового наклёпа и последующий процесс полигонизации структуры пакетно-
реечного мартенсита приводят к максимальным значениям прочности и пластичности низко-
углеродистых сталей. 

Выдержка более 3 с сопровождается процессом рекристаллизации – превращения  
пакетно-реечного мартенсита в феррито-перлитную структуру, которая заканчивается при 
выдержке 7…8 с, о чём свидетельствует значительное уменьшение внутренней энергии  
материала при образовании зернистого перлита из упорядоченного пакетно-реечного мар-
тенсита (см. рис. 3, а, б, в). При этом механические свойства низкоуглеродистой стали соот-
ветствуют отожжённому состоянию, но с увеличением пластичности. Последующая выдерж-
ка при аустенизации ведёт к превращению зернистого перлита в аустенит, превращающийся 
при охлаждении в пакетно-реечный мартенсит (см. рис. 4, а, б, в). 

Общее распределение химических элементов в структуре предварительно закалённой 
стали в зависимости от времени выдержки при температуре аустенизации качественно пока-
зано на рис. 1 – 5. 

Микрорентгеноспектральным анализом распределения химических элементов в 
структуре стали чётко прослеживается последовательность фазовых превращений в зависи-
мости от времени выдержки при температуре аустенизации и последующем охлаждении. 
При скоростном нагреве до температуры 400…500 ºС характерным признаком является рас-
пределение углерода и легирующих элементов вблизи первичных границ зёрен и незначи-
тельно вдоль границ реек мартенсита (см. рис. 1, г, д, е). В дальнейшем при выдержке 2…3 с 
наблюдается равномерное распределение углерода и легирующих элементов по всему полю 
металла в соответствии с пакетно-реечным мартенситом, причём идентично с распределени-
ем легирующих элементов после полной аустенизации 15 с и закалки (см. рис. 2, г, д, е; 
рис. 4, г, д, е). Выдержка при температуре аустенизации 7…8 с приводит к равномерному 
распределению легирующих элементов по всему полю ферритно-перлитной структуры ме-
талла и идентична распределению в структуре отожжённого исходного металла (см. рис. 3, г, 
д, е; рис. 5, г, д, е). 

Выводы 
Фазовый наклёп (предварительная закалка) оказывает существенное влияние на эво-

люцию структуры и свойства низколегированных сталей в процессе нагрева со скоростью 
700 ºС/с до температуры аустенизации во временном интервале как предпревращения, так и 
превращений, фиксируемых быстрым охлаждением. 

Обратное превращение пакетно-реечного мартенсита в условиях фазового наклёпа и 
повышенной диффузионной подвижности атомов углерода в первоначальный момент  
(выдержка доли секунды, температура 400…450 ºС) приводит к резкому, более чем в два  
раза, уменьшению прочности и повышению пластичности более чем на 40 %, при этом 
структура пакетно-реечного мартенсита сохраняется неизменной, внутренняя энергия 
уменьшается в 1,5 раза, наблюдается ослабление энергии межзёренной и межфазной связи, 
модуль Юнга уменьшается более чем на 20 %, что свидетельствует о процессах перераспре-
деления и уменьшения концентрации дефектов фазового наклёпа сверх равновесной. 
Наблюдается эффект повышенной пластичности при обратном мартенситном превращении. 

В дальнейшем, при температуре аустенизации (выдержка 2…3 с), наступает равно-
весное состояние и полигонизация пакетно-реечного мартенсита, прочность достигает  
исходного состояния, а пластичность увеличивается, наблюдается эффект повышения пла-
стичности при сохранении прочности. 

Процесс рекристаллизации заканчивается (выдержка 7…8 с) превращением пакетно-
реечного мартенсита в перлит. Структура и свойства соответствуют отожжённому состоя-
нию. С этого момента начинается процесс превращения перлита в аустенит, который закан-
чивается при выдержке 15…20 с и при охлаждении в воде превращается в пакетно-реечный 
мартенсит и остаточный аустенит. Структура пакетно-реечного мартенсита более мелкозер-
нистая по сравнению с исходной закалкой, прочность и пластичность значительно выше. 



 
Полученные результаты требуют дальнейших исследований по использованию выяв-

ленных эффектов повышенной пластичности и прочности для повышения надёжности кон-
струкций из низколегированных сталей. 
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