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Аннотация. В статье представлены результаты исследований изменений микроструктуры стали 95Х18Ш 
при охлаждении и определено влияние понижения температуры на превращения остаточного аустенита. 
Анализ полученных результатов исследований показал, что для увеличения контактной прочности иссле-
дуемой подшипниковой стали целесообразно охлаждение еѐ в жидком азоте для полного перехода аустени-
та в мартенсит. 
 
Summary. The article presents the results of studies of changes in the microstructure of steel 95X18Sh when cool-
ing and determines the effect of lowering the temperature on the transformation of residual austenite. An analysis 
of the research results showed that to increase the contact strength of the investigated bearing steel, it is advisable 
to cool it in liquid nitrogen for a complete transition of austenite to martensite. 
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Методика проведения исследований 
Превращение остаточного аустенита при охлаждении изучалось дилатометрическим мето-

дом на специально сконструированном дилатометре [3; 8]. На дилатометре фиксировали измене-
ния объѐма при охлаждении. 

Изменения объѐма материала, рассчитанные по дилатограммам, совпадают с объѐмными 
эффектами, определѐнными методом гидростатического взвешивания. 

Опытный образец помещался в кварцевую трубку, запаянную с одного конца. Изменения в 
объѐме образца через толкатель передавались на подвижную ножку индикатора, а через неѐ – на 
упругую стальную пластину, на которой наклеены тензодатчики по мостовой схеме. С помощью 
тензодатчиков объѐмные изменения образца преобразовывались в электрический сигнал. Темпе-
ратура образца замерялась термопарой. Холодные спаи термопары термостатировались в термо-
стате. Сигналы с тензодатчиков и термопары подавались на усилители, а с них – на двухкоорди-
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натный самописец. Температура образца контролировалась потенциометром. Коэффициент уси-
ления дилатометра составлял Kmax = 2500. 

О величине объѐмных коэффициентов судили по относительному объѐмному эффекту  
[2; 4], который определяли по формуле 

 

3V l
V l
 

  , 

 

где ΔV – величина изменения объѐма образца, мм; Δl – величина, численно равная линейному эф-
фекту превращения, мм; V – исходный объѐм образца, мм; l – исходная длина образца, мм. 

 
При охлаждении кварцевая трубка с опытным образцом медленно опускалась в сосуд 

Дюара с жидким азотом. Скорость опускания образца в сосуд Дюара во всех случаях была одина-
ковой. 

Для подтверждения полученных дилатометрических данных применяли исследования мик-
роструктуры опытных образцов. 

Результаты исследований 
При охлаждении остаточный аустенит переходит в мартенсит, это связано с изменением 

объѐма образца. Поэтому по величине объѐмных изменений при охлаждении можно судить о степе-
ни превращения остаточного аустенита в мартенсит. 

Влияние температуры закалки на превращение 
остаточного аустенита в мартенсит представлено на 
рис. 1. Как видно из рис. 1, с повышением температуры 
закалки от 950 до 1100…1150 °С величина объѐмного 
эффекта, обусловленного γ→α мартенситным превра-
щением, возрастает. При дальнейшем повышении тем-
пературы закалки объѐмный эффект, связанный с пере-
ходом остаточного аустенита в мартенсит, резко 
уменьшается. По дилатометрическим кривым хорошо 
видно температуру начала и конца мартенситного пре-
вращения. Начало превращения остаточного аустенита 
в мартенсит начинается при значении температуры, 
равном 10 °С. Это говорит о том, что для продолжения 
γ→α мартенситного превращения, которое имело место 
при охлаждении до значения комнатной температуры 
при закалке, сталь необходимо немного переохладить 
до температуры ниже комнатной. Температура конца 
мартенситного превращения зависит от температуры 
закалки. Для стали, закалѐнной с температуры 950 °С, 
точка Мк находится при значении температуры, равном 
-1100 °С. Для стали, закалѐнной с 1100 и 1150 °С, точка 
Мк составляет -125 и -140 °С соответственно. При за-
калке стали с температуры 1200 °С точка Мк находится 
ниже показателя температуры жидкого азота. 

Анализ этих данных говорит о том, что для по-
лучения максимальной контактной выносливости стали 
подшипники, изготовленные из стали 95Х18Ш, необ-
ходимо охлаждать в жидком азоте до значения темпе-
ратуры, равного -196 °С, а не до -80 °С, как это принято 
на подшипниковых заводах. Значение температуры, 
равное -80 °С, находится в центре температурного ин-
тервала превращения остаточного аустенита в мартен-

Рис. 1. Дилатограмма стали 95Х18Ш, 
обработанной при различных режимах: 

◊ – температура закалки Тз = 950 °С;  
■ – температура закалки Тз = 1000 °С; 
▲ – температура закалки Тз = 1050 °С;  
× – температура закалки Тз = 1100 °С;  
* – температура закалки Тз = 1150 °С; 
● – температура закалки Тз = 1200 °С 
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сит, поэтому оно не обеспечивает полного перехода аустенита в мартенсит. 

При изучении влияния длительности старения при значении комнатной температуры на 
γ→α мартенситное превращение мы не столкнулись с неожиданным явлением, идущим вразрез с 
существующим мнением. В настоящее время принято считать, что перерыв между закалкой и об-
работкой холодом всегда приводит к стабилизации остаточного аустенита и уменьшению количе-
ства мартенсита, образующегося при обработке холодом. Однако, как показали наши исследова-
ния, перерыв между закалкой и обработкой холодом в некоторых случаях приводит к дестабили-
зации остаточного аустенита и увеличению количества мартенсита в стали во время охлаждения 
еѐ при температуре ниже комнатной. 

Так, при закалке стали с температуры 1100 °С величина объѐмного эффекта, обусловленного 
γ→α мартенситным превращением при охлаждении свежезакалѐнного образца, составила 139 мм 
(см. рис. 2). 

 
а) б) 

  
в) г) 

  
 

Рис. 2. Дилатограмма стали 95Х18Ш, обработанной по различным режимам: а – температура  
закалки Тз = 1100 °С ; б – температура закалки Тз = 1100 °С + старение при 20 °С в течение 2 ч;  

в – температура закалки Тз = 1150 °С; г – температура закалки Тз = 1150 °С + старение при 20 °С  
в течение 2 ч 

 
При вылѐживании образца до обработки холодом при значении комнатной температуры в 

течение 3 ч величина объѐмного эффекта возросла и составила 190 мм. Для стали, закалѐнной с 
температуры 1150 °С, величина объѐмного эффекта для свежезакалѐнного образца составила  
140 мм, а для образца, который до обработки холодом пролежал при значении комнатной темпе-
ратуры в течение 2 ч, величина объѐмного эффекта составила 215 мм (см. рис. 2). Увеличение объ-
ѐмного эффекта свидетельствует о том, что старение при значении комнатной температуры при-
водит к увеличению количества мартенсита, образовавшегося в результате γ→α мартенситного 
превращения, протекающего при обработке холодом. Об этом же говорят данные микроструктур-
ного анализа, выполненного для стали 95Х18Ш, закалѐнной с температуры 1200 °С в течение  
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30 мин (см. рис. 3, б). Охлаждение с температуры аустенизации до значения комнатной темпера-
туры проводилось в 20%-м растворе щелочи NaOH. Обработка холодом проводилась в жидком 
азоте. 

 
а)     б)       в) 

         
 

Рис. 3. Влияние времени выдержки между закалкой и обработкой холодом  
на количество остаточного аустенита в стали 95Х18Ш. Режим аустенизации – 1200 °С в течение 
30 мин, увеличение – в 1440 раз: а – без обработки холодом; б – обработка холодом проведена  

сразу после закалки; в – обработка холодом проведена через 2 ч после закалки 
 

В образце, который обрабатывался холодом через 2 ч после закалки, количество мартенсита 
намного больше. Исследование влияния длительности старения при комнатной температуре на 
величину объѐмного эффекта при охлаждении в жидком азоте показало, что имеется оптимальная 
длительность старения, при которой объѐмный эффект максимален, что и показано на рис. 4. 

 
а) б) 

  
в) г) 

  
 

Рис. 4. Дилатограмма стали 95Х18Ш, обработанной по различным режимам: а – температура  
закалки Тз = 1100 °С ; б – температура закалки Тз = 1100 °С + старение при 20 °С в течение 2 ч;  

в – температура закалки Тз = 1100 °С + старение при 20 °С в течение 8 ч;  
г – температура закалки Тз = 1050 °С + старение при 20 °С в течение 34 ч 
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Для стали 95Х18Ш, закалѐнной с температуры 1100 °С, оптимальное время старения со-
ставляет 8 ч. При увеличении длительности старения свыше 8 ч объѐмный эффект уменьшается, 
что говорит о стабилизации остаточного аустенита и уменьшении количества мартенсита, образу-
ющегося в результате γ→α превращения. 

О том, что старение образца при значении комнатной температуры в течение 8 ч приводит 
к увеличению количества мартенсита при охлаждении в жидком азоте, свидетельствуют результа-
ты по измерению твѐрдости образцов. Твѐрдость образцов, обработанных по режиму «закалка + 
старение при 20 °С в течение 8 ч + обработка холодом», всегда на 1,5…2,0 единицы (НRC) боль-
ше, чем твѐрдость образцов, которые после закалки сразу же охлаждались в жидком азоте. Всѐ это 
позволяет рекомендовать операцию старения как средство для повышения контактной прочности 
подшипников, изготовленных из стали 95Х18Ш. 

Выводы 
Объяснить природу обнаруженного явления мы пока затрудняемся, но можно предполо-

жить, что оно связано с перераспределением углерода в аустените закалѐнной стали. 
Изучение особенностей превращения остаточного аустенита при обработке холодом пока-

зывает, что уменьшить количество остаточного аустенита в закалѐнной стали 95Х18Ш можно сле-
дующим образом: 

1) понизить температуру обработки холодом с -180 °С до -196 °С; 
2) между закалкой и обработкой холодом делать перерыв в течение 8 ч. 
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