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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНОЙ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ ПРИ 

ТЕРМОЦИКЛИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ СТАЛИ 30ХГСА 

 

       В научной статье приведены результаты экспериментальных исследований, в которых 

установлены особенности проявления структурной наследственности при 

термоциклической обработке. 

 

     Ключевые слова: термоциклическая обработка, рафинирование, температура, 

плотность. 

 

FEATURES OF STRUCTURAL HEREDITY IN THERMOCYCLIC PROCESSING 

OF STEEL 30ХГSA 

 

       The scientific article presents the results of experimental studies in which the features of the 

manifestation of structural heredity in thermo cycling are established. 
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Исходная структура стали значительной степени переопределяет возможность 

восстановления исходного зерна при  аустенитном превращении выше критической точки 

[1-5] При очень малых и очень больших скоростях в стали восстанавливается исходное 

крупное зерно  независимо от микроструктуры. При промежуточных скоростях нагрева 

вероятность восстановления зерна увеличивается при переходе от перлита к мартенситу, 

причем критическая скорость нагрева, при которой происходит рафинирование [1] 

структуры, зависит от содержания легирующих элементов в стали. Известно [5], что, 

аустенит формируется в результате ориентированного роста из ос-фазы, а размер его зерна 

определяется развитием полигонизационных и рекристаллизационных 

процессов.Термическая обработка изменяет склонность сплавов к рекристаллизации и тем 

самым к фазовой и структурной перекристаллизации [1, 3, 5]; широкие возможности, в 

частности, открывает термоциклическая обработка (ТЦО). 

 В настоящей статье приведены результаты экспериментальных исследований, в 

которых установлены особенности проявления структурной наследственности при ТЦО. 

Исследовали образцы из стали ЗОХГСА диаметром 10 и длиной 50 мм. Предварительно 

образцы ступенчато нагревали в бариевой ванне по режиму: 860 °С 5 мин - 1250 °С 30 мин. 

Затем половину образцов охлаждали на воздухе, а другую — в воде. После закалки в воде 

сталь ЗОХГСА имеет структуру крупнокристаллического мартенсита, при охлаждении на 

воздухе — структуру ферритно-перлитной смеси с ферритной сеткой по границам зерен. В 

некоторых зернах ферритные иглы прорастают в объем зерна. 

 Образцы каждой партии с различной исходной структурой подвергали однократной 

стандартной закалке и термической обработке с реализацией фазовых переходов 

диффузионного и бездиффузионного типов по следующим режимам: 

— 920 °С (5 мин) -> 650 С (10 мин), охлаждение на воздухе, кратность обработки ,m=1; 

— режим 1, m = 3; 

— 820 °С,  охлаждение в воде,  m = 1; 

— 920 °С, охлаждение в воде,   m = 1; 



 

Известия ОшТУ, 2008  №2                                      114 

 

— 600 °С,   охлаждение в воде, m = 1; 

— режим 3 + отпуск при 600 °С 5 мин, m=1; 

— режим 4 + отпуск при 600 °С 5 мин, m = 1; 

— режим 4+ 820 °С (5 мин) -> 650 °С (5 мин),  охлаждение на воздухе,  m = 1; 

— режим  8;  m. = 2; 

10 — режим 8 + 820 °С (5 мин) -650 С (5 мин), охлаждение на воздухе, т=1; 

11 — режим  10,   m = 2. 

Охлаждение после отпуска осуществляли в воде. 

После обработки по всем режимам образцы подвергали окончательной обработке: 

выдержке при 920°С 5 мин и охлаждению на воздухе или в воде. 

На рис. 1 показана для примера схема режима обработки 11 (включая и оконча-

тельную  обработку). 

Режимы 1 и 2 — известные режимы ТЦО, применяемые для измельчения зерна и 

использующие эффект фазовой перекристаллизации      диффузионного      типа [6]. 

 
Рис. 1. Схема ТЦО по режиму 11 

 

Режимы 3 и 4 можно условно считать циклическими закалками, а при обработке но 

режимам 6 и 7 между закалками реализуются промежуточные кратковременные отпуски с 

последующим ускоренным охлаждением. В режимах 8...11 применена комбинация 

бездиффузионных и диффузионных фазовых переходов при ТЦО. 

Исследование структурных изменений в результате однократного   -перехода 

при обычной закалке стали ЗОХГСА подтвердило известные данные об измельчении 

зерна;[1, 2] при средних скоростях нагрева вне зависимости от исходной структуры (от № 1 

до № 6). После ТЦО по режимам 1 и 2 получено зерно аустенита № 7 и 8 соответственно. 

Применение перед окончательной закалкой отпуска при 600.°С с последующим ускоренным 

охлаждением в воде (режим 5) способствовало тому, что в стали с исходной мартенситной 

структурой формируется зерно, соответствующее № 8, а с ферритно-перлитной структурой 

— № 6. Следовательно, предварительный кратковременный отпуск может быть эффектив-

нее, чем ТЦО с диффузионными   -переходами, если исходная структура — 

крупнокристаллический мартенсит. Следует отметить, что ТЦО по режимам 1 и 2 даже с 

более высокими температурами нагрева (950 °С) не привело к росту зерна в образцах с 

исходной структурой обоих типов. Таким образом, ТЦО по режимам 1 и 2 стабилизирует 

зерно аустенита. 

При исследовании структуры стали ЗОХГСА, предварительно нормализованной от 

1250 °С, установлено, что применение закалок от 820 и 920 °С (режимы 3 и 4) перед 

окончательной закалкой приводит к вторичной рекристаллизации — интенсивному росту 

отдельных зерен. При этом более значительный рост зерен наблюдается у образцов, 

закаленных от 820 °С. Эти данные подтверждают результаты работ [7, 8], в которых 

показано, что «порог огрубления» зерна стали Р18 растет при повышении температуры 

предшествующей закалки. В свою очередь промежуточный отпуск (режимы 6 и 7) не 
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приводит к устранению   аномального роста зерна, что подтверждает данные работы [9]: 

отпуск при 700 °С стали Р18 не устраняет нафталинового излома. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что применение предварительных 

закалок дестабилизирует матрицу и способствует вторичной рекристаллизации. В 

соответствии с этим можно предположить, что дестабилизирующий эффект пред-

шествующих закалок устраняется при-, менением ТЦО диффузионного типа по режимам 1 и 

2. 

Результаты, полученные после комбинированной термической обработки по режимам 

8 и 9, в которых между двумя последовательными закалками осуществляли один 

  диффузионный цикл, a также по режиму 10 (одна предварительная закалка с двумя 

диффузионными   -циклами), подтвердили наше предположение — зерно 

измельчилось до № 8...9. Однако уже обработка по режиму 11(см.рис1.), в котором, в 

отличие от режима 10, проводили двукратный цикл «закалка-ТЦО», приводит вновь к 

вторичной рекристаллизации, притом более развитой, чем при использовании повторных 

закалок без стабилизирующей ТЦО. По приведенным выше данным можно ожидать, что при 

обработке стали ЗОХГСА с исходной мартенситной структурой  вторичная 

рекристаллизация будет протекать всегда более интенсивно, чем в стали с исходной 

ферритно-перлитной структурой, тем более, что при этом растворяются примеси, 

действующие как барьеры для роста зерна. Однако эксперименты показали, что обработка по 

всем исследуемым режимам не приводит к увеличению размера зерна в стали, предва-

рительно закаленной от 1250 °С. В качестве примера   показана структура стали, 

обработанной по режиму 11, в которой зерно соответствует № 9 или 10. Таким образом, в 

этом случае проявляется эффект структурной наследственности стали ЗОХГСА. Следова-

тельно, существует некоторая критическая температура предшествующей закалки, при 

нагреве выше которой возрастает стабильность матрицы к росту зерна при последующей 

термической  обработке. 

Полученные данные свидетельствуют о неточности некоторых представлений о 

влиянии термических режимов при ОМД и термической обработке на структурообразование 

стали. В практике ОМД после пластической деформации принято медленно охлаждать 

изделия ниже порога рекристаллизации аустенита для уменьшения остаточных напряжений. 

Приведенные в настоящей работе данные свидетельствуют о целесообразности, где это 

возможно, резкого охлаждения от высоких температур с целью получения мартенситной   

структуры. 

Установлено [7, 10—13], что при вторичной рекристаллизации процесс интенсивного 

роста зерен начинается с рассыпания границ, а на более поздней стадии формируются  

двойники   роста [12]. 

В случае рассыпания малоугловых (  <10... 15°) границ переход дислокаций в 

болшеугловые через объем сопровождается уменьшением свободной энергии системы. При 

этом следует отметить, что на стадии их перехода в объем зерна увеличивается энтропия 

системы. Это дополнительно способствует рассыпанию границ, снижению мощности 

дисклинаций, что приводит к уменьшению угла между субзернами и к их слиянию. Чем 

больше угол разориентировки между субзернами (меньше расстояние между дислокациями в 

стенке), тем устойчивее граница наклона [13]. Поэтому увеличение устойчивости против 

рассыпания границ закаленной от высоких температур стали по сравнению с 

нормализованной можно объяснить увеличением плотности дислокаций (при закалке 

скалярная плотность дислокаций может увеличиться до 10
14

... 10
15

 м
-2

). 

При нагреве до температуры промежуточного отпуска разноименные дислокации 

аннигилируют, а одноименные выстраиваются в стенки. Отсюда очевидно, что 

предварительный отпуск (режим 5), не приводящий к рекристаллизации до начала   , не  

оказывает существенного влияния на процесс рассыпания границ в аустенитном состоянии. 
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При оценке поведения большеугловых границ следует учесть средний размер зерен d, 

их энергию  s, энергию зерна  р, достигшего больших размеров, а также степень 

закрепления границ, определяемую размером избыточных фаз r  и их распределением. 

Движущая сила миграции границы F определяется по формуле [14] 









 s

p

d
F 



8

3
2 . 

Из этой формулы видно, что с уменьшением среднего диаметра зерна склонность 

стали к вторичной рекристаллизации должна возрастать. С другой стороны, необходимо, 

чтобы в объеме металла находилось достаточное количество примесей, способных 

закреплять границы для предотвращения возможности движения неособых границ. 

В случае большеугловых границ произвольного типа энтропия границ, вследствие 

произвольного распределения в них дельтаэдров, достаточно велика — ln2kS k на один 

дельтаэдр [15]. Поэтому перевод зернограничных дислокаций (ЗГД) в объем зерна не дает 

заметного прироста энтропии. Однако эти границы обладают повышенной внутренней 

энергией. В тех случаях, когда рассыпание приведет к их доповороту к регулярным 

положениям, произойдет уменьшение внутренней энергии. Отсюда можно представить и 

механизм рассыпания большеугловых границ как предварительное размытие ЗГД и их 

исчезновение, сопровождаемые уменьшением внутренней энергии; после формирования 

регулярных границ причиной рассыпания является релаксация остаточных напряжений. 

Однако в последнем случае рассыпание может быть предотвращено или протекать 

параллельно с движением регулярных   границ, -приводящим  к  снижению свободной 

энергии за счет уменьшения общей протяженности границ. По-видимому, такой эффект 

наблюдался в работе [12]. При слабом закреплении неособых границ их рассыпание будет 

сравнительно равномерным по объему — обычная собирательная рекристаллизация. При их 

сильном закреплении способность к рассыпанию или движению сохраняют только 

избранные границы — регулярные или близкие к ним. При движении или рассыпании таких 

границ будет наблюдаться преимущественный рост малого числа зерен до больших 

размеров — вторичная рекристаллизация. При этом, чем мельче и однороднее по размерам 

исходные зерна, тем крупнее вырастут при вторичной рекристаллизации избранные из них. 

С этой точки зрения становится понятным наблюдаемое укрупнение зерен при переходе от 

режимов ТЦО 8... 10 к режиму 11. Увеличение числа стабилизирующих   -

диффузионных переходов привело к получению более однородной системы зерен с 

закрепленными границами. В свою очередь увеличение числа закалок способствовало росту 

общей свободной энергии в системе и измельчению зерна.  

Наконец, дестабилизирующее влияние закалки увеличения устойчивости структуры 

против огрубления при повышении температуры нагрева под закалку можно объяснить, 

учитывая особенность  

перехода мартенситного типа. 

 

Вследствие специфики     фазовой 

перекристаллизации мартенсита [1,5,16] плотность регулярных границ в аустените будет 

выше, чем после    превращение ферритно-перлитной структуры.
 Выводы: 

Предварительная закалка стали от пониженных  и стандартных температур приводит 

к увеличению плотности дислокации в матрице, сохранению значительного числа 

дисперсных выделений-карбидов и формирования кластеров из вакансий.  

При окончательной закалке в сталях с такой структурой формируется  

рекристаллизованные зёрна с границами, закреплёнными избыточными фазами. 
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При повышении температуры предварительной закалки увеличивается 

предварительная однородность матрицы за счёт освобождения дислокаций от примесей 

углерода, хрома и марганца [17] и ,самое главное растворяются избыточные фазы, что 

приводит к повышеию подвижности границы её выравнивания на отдельных участках. 
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