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     Борсодержащая сталь, микролегирование бором, структура и свойства 

борсодержащей стали, микроструктура, микротвердость, рентгеноструктурный 

анализ. 

 

Объектом исследования являются борсодержащие стали. 

Целью данной работы является исследование микро и тонкой структуры 

среднеуглеродистых  борсодержащих сталей 

Для достижения цели НИР решены следующие задачи: 

 исследована структура и свойства борсодержащих сталей;  

 изучена микроструктура и микротвёрдость образцов; 

 исследованы неметаллические включения образцов; 

 проведен рентгеноструктурный анализ; 

 исследована прокаливаемость борсодержащей стали. 

 

Приоритетным направлением развития материалов для автомобильной 

промышленности  является разработка и внедрение борсодержащих сталей для 

замены ими дорогостоящих сталей с никелем и молибденом при сохранении или 

улучшении технологических и служебных свойств. 

 Бор применяется в металлургии в качестве микролегирующего элемента, 

значительно повышающего прокаливаемость сталей. Замена никель- и 

молибденсодержащих сталей на малолегированные борсодержащие обусловлена 

стремлением снизить себестоимость проката, используемого в автомобильной 

промышленности и, в конечном счете, снижением полной себестоимости автомобиля 

в целом. 
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ВВЕДЕНИЕ 

На сегодняшний день в машиностроении и других отраслях промышленности все 

больше используются борсодержащие стали. Повышение эксплуатационных 

характеристик сталей, создание новых конструкционных материалов, увеличение 

выпуска качественной металлопродукции, упрочненной термической обработкой, 

являются важнейшими задачами современной металлургии и металловедения. 

Успешное решение этих задач невозможно без широкого применения малоотходной 

технологии, рационального использования топлива, сырья и легирующих элементов. 

Перспективным направлением, позволяющим экономить дорогостоящие металлы, 

значительно повышать физико-механические и технологические свойства сталей, 

является микролегирование, которое оказывает существенное влияние на чистоту 

стали, изменяет условия кристаллизации, строение приграничных зон зерен, 

способствует получению однородной структуры. 

Совершенствование состава сталей с целью повышения надежности и 

долговечности деталей машин требует всестороннего изучения рафинирующего, 

модифицирующего и легирующего влияния микродобавок. На основании 

исследований, выполненных советскими учеными и зарубежными учеными. 

Установлено, что малые добавки элементов, проявляющих высокую химическую 

активность по отношению к железу и примесям, входящим в его состав, оказывают 

комплексное воздействие на структуру стали и ее свойства. При этом в результате 

модифицирующего и рафинирующего эффекта микродобавок изменяются 

количество, дисперсность и морфология неметаллических включений, а при 

легировании матрицы - прокаливаемость, однородность структуры и сопротивление 

хрупкому разрушению сталей. 

Особый интерес представляют исследования влияния микродобавок на хрупкое 

разрушение улучшаемых сталей, при котором значительную роль играет состояние 

границ зерен. Ослабление прочности межзеренной связи приводит к резкому 

снижению трещиностойкости сталей. Поэтому устранение зернограничного 
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разрушения, характеризующегося самой низкой энергоемкостью, является одной из 

главных задач в проблеме повышения работоспособности улучшаемых сталей. Бор 

применяется в металлургии в качестве микролегирующего элемента, значительно 

повышающего прокаливаемость сталей. Бор влияет на ударную вязкость  и при этом 

имеется возможность заменить  такие дорогостоящие элементы, как Ni и Mo. 

Целью данной работы является исследование микро и тонкой структуры 

среднеуглеродистых  борсодержащих сталей. 
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1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

1.1 Современные представления о влиянии бора и вводимых совместно с ним 

добавок на прокаливаемость и другие свойства конструкционных сталей 

Практически микролегирование бором преследует чаще всего следующие цели: 

 В производстве углеродистой стали – повышение ее прокаливаемости без 

применения макролегирующих элементов; 

 В производстве низколегированной стали – снижение степени ее 

легированности дорогостоящими, дефицитными элементами (Ni, Mo) без ухудшения 

механических и служебных характеристик при одновременном улучшении ряда 

таких технологических свойств, как обрабатываемость резанием, свариваемость, 

способность к бездефектной холодной деформации; 

 В производстве специальных сталей и сплавов – повышение их 

технологических и служебных свойств. 

1.2 Физико-химические свойства бора и его соединений 

Атомный вес:    10,811 а.е.м.; 

Атомный радиус:             98 пм; 

Плотность:    2,31…2,34 г/см3; 

Температура плавления:           2573 К; 

Температура кипения:  3931 К; 

Уд. теплота плавления:  23,60 кДж/моль 

Уд. теплота испарения:  504,5 кДж/моль 

 

Отметим, что приведенные данные могут быть не совсем точными. 
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1.3 Взаимодействие бора с железом и сталью 

По своим свойствам бор является элементом промежуточным между металлами и 

неметаллами. Атомный радиус бора для ковалентной связи составляет 0,069 нм, а для 

металлической 0,091 нм [1,2]. 

Как видно из диаграммы состояния (рис. 1.1), бор образует с железом бориды 

Fe2B, FeB. Возможно также бориды FeB2 [3,4]. В сталях, содержащих кроме железа и 

бора еще и углерод, образуются более сложные карбобориды Fe3(BC). 

В 1954 году было обнаружено существование борокарбида, отвечающего формуле 

Fe23(CB)6. Особенностью этого соединения является то, что бор в нем замещает 

углерод, а не железо. Максимальная растворимость  бора в карбиде хрома типа Cr23C6 

составляет 30 % (ат.), при этом образуется борокарбид Cr23(C0,7B0,3)6 с параметром 

решетки а = 1,695 нм (для Cr23C6, а = 1,066 нм). В карбиде типа Cr7C3 растворяется до 

36 атомных процентов бора, а растворимость бора в карбиде Cr3C не превышает 5 % 

ат. 

В карбиде Mn7C3 часть атомов марганца и углерода может быть заменена Fe и B, 

соответственно. 

Согласно данным одних исследований [5] бор расширяет γ -область, по другим [6] 

присутствие бора не изменяет температуру точек Aс1, Aс3 и Мн. 
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Рисунок 1.1- Диаграмма состояния Fe-B [5] 

В классическом металловедении существует мнение, что железо образует твердые 

растворы внедрения (атомы растворенного элемента располагаются в междоузлиях 

кристаллической решетки растворителя, в этом случае атомы растворяемого элемента 

должны, как правило, иметь меньший, чем у атомов растворителя, радиус и быть 

соизмеримы с размерами междоузлий или меньше их) со следующими элементами: 

бор, углерод, азот, кислород и водород. 

Действительно, близость атомных характеристик бора и углерода наталкивает на 

мысль о том, что, как и углерод, бор образует в обеих полиморфных модификациях 

железа твёрдые растворы внедрения. Однако, если в отношении природы твёрдого 

раствора бора в γ-Fe в большинстве публикаций высказывается практически единая 

точка зрения об образовании с матрицей твердого раствора внедрения, то вопрос о 

типе твёрдого раствора бора в α-Fe до сих пор остается спорным. 

Неоднозначность прогноза относительно типа твёрдого раствора бора в 

некоторых ОЦК металлах, особенно в α-Fe, наглядно проявляется, если 

Fe 
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воспользоваться подходом рентгеноструктурного анализа1, развиваемом в 

большинстве фундаментальных работ, учитывающим совместное влияние 

размерного фактора и электроотрицательности. Считается наиболее вероятным, что 

внедрённые атомы в ОЦК металлах располагаются в октаэдрических порах, которые 

имеют меньшие размеры, чем тетраэдрические и допускают значительные упругие 

искажения. 

В работе [7], в результате комплексного анализа результатов, полученных с 

применением различных методов исследования, показано, что в твёрдых растворах на 

базе ОЦК решетки α-Fe бор располагается в позициях замещения атомов железа. В 

ГЦК решетке γ-Fe бор образует раствор внедрения, что хорошо согласуется с резким 

возрастанием растворимости бора в твердом растворе в сплавах на основе железа с 

возрастанием температуры. Авторы работы [8] считают, что одна пятидесятая часть 

бора в α-железе образует твердый раствор внедрения, остальной бор - твердый 

раствор замещения. В тоже время, автор [7] отмечает, что растворимость бора в γ-Fe 

имеет выраженный дефектно-обусловленный характер и уменьшается с увеличением 

степени чистоты металла.  

При содержании бора в пределах его растворимости считается, что он обогащает 

дефектные места, располагается на дислокациях, границах блоков и зерен [9,10]. А по 

данным [11], бор наиболее сильно обогащает границы зерен.  

Из гипотезы, согласно которой бор в аустените расположен в междоузлиях, а в 

феррите в узлах, следует, что во время превращения он должен перейти из 

междоузлий в узлы. Это связано с увеличением объёма и с увеличением напряжений, 

которые могут быть уравновешены только повышением свободной энергии, т.е. 

превращение переохлажденного аустенита начнется только при более низких 

температурах или при более длительных выдержках. 

                                                           
1 Рентгеноструктурный анализ типа образующегося твёрдого раствора основан на обстоятельстве, что при 

междоузельном растворении какого-либо элемента, параметр кристаллической решётки должен увеличиваться, а при 

образовании раствора замещения изменение параметра определяется соотношением размеров атомов растворителя и 

растворяемого элемента. В случае бора, имеющего размер атома существенно меньший, чем атом железа, замещение 

железа должно приводить к уменьшению параметра решётки. 
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Следовательно, растворимость бора, как в α-, так и в γ-железе должна быть 

невысокой. Низкая растворимость бора в обеих модификациях железа показана в 

работе Е.М. Гринберга [7] и его школы. 

Установлено, что растворимость бора в α-Fe при 500-600 оС равна 0,0001-0,0002 

мас. %, а при 910 оС – 0,0025 мас. %. В γ- Fe при 910 оС растворимость бора уже 

составляет порядка 0,0045 мас.%; и 0,005 мас.% при 1150 оС. 

По другим данным, сильно различающимися с результатами работы [7], 

максимальная растворимость бора в α -железе наблюдается при 850°С и составляет 

0,0035 % [4], а в γ-железе - при 1066 °С и равна 0,016 %. Другими исследованиями 

установлены еще более высокие значения пределов растворимости: в α-железе при 

906 °С 0,0082 %, а для γ-железа при 1149°С 0,021 % (рис. 1.2) [8] и до 0,15 % в  α- и γ-

железе [9]. 

 

Рисунок 1.2 - «Железный угол» диаграммы Fe-B [8] 

Как следует из литературных данных, результаты растворимости бора весьма 

разные, что связано, видимо, с чистотой исследованных Fe-B сплавов. Повышение 

чистоты сплавов ведет к уменьшению растворимости бора в железе, так как при 

Fe 
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увеличении содержания примесей в железе возможно образование новых фаз, в 

которых растворяется дополнительное количество бора, вследствие чего возрастает 

его общая растворимость. Однако возможны другие толкования полученных 

экспериментальных данных [12]. 

Анализируя выше изложенное, можно прийти к выводу, что практически весь (за 

исключением угара) бор, при соблюдении разработанной технологии выплавки 

борсодержащих сталей, введенный в металл в процессе его обработки на агрегате 

ковш-печь (АКП) или агрегате комплексной обработки стали (АКОС), переходит в 

твёрдый раствор и является «активным» бором. 

В настоящее время накоплен значительный экспериментальный и теоретический 

материал, характеризующий поведение бора в сталях и особенности их (сталей) 

применения. Тем не менее, такие важные аспекты, как влияние технологии 

металлургического производства и параметров термической обработки 

борсодержащих сталей на прокаливаемость, не нашли однозначного толкования. 

Механизм влияния бора на прокаливаемость, термодинамические условия 

образования сегрегации бора и присутствие его в растворе в несвязанном состоянии 

раскрыты не полностью, и требуют дальнейшего изучения. 

Согласно работе [13], бор в железобористых сплавах находится в виде 

положительно заряженных ионов. Следовательно, строение внешней электронной 

оболочки атома бора, его размер, а также размер иона служат свидетельством 

образования бором твердых растворов внедрения. 

Гипотеза, что значительное влияние небольших количеств бора на свойства 

сталей объясняется его адсорбцией по границам зерен, а температурный 

коэффициент адсорбции имеет положительное значение была подтверждена 

металлографическими исследованиями, а также методами нейтронной активации и 

авторадиографии [8]. 

По существующим данным [6,14] распределение бора зависит от температуры 

образования аустенита и не зависит от скорости охлаждения. С повышением 
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температуры, а также увеличением размеров зерен γ-железа растет содержание бора 

на единицу площади границ. 

Количественная оценка распределения бора в стали, содержащей 0,18 % углерода 

и 7·10-6 % бора показала, что бор адсорбируется но границам зерен γ-железа с 

энергией связи 40,2 Дж/моль, причем адсорбция интенсифицируется при снижении 

температуры. 

Ликвация бора на границах зерен аустенита оказывает сильное влияние на 

диффузию железа по границам зерен и не влияет на объемную диффузию [15]. 

Подвижность атомов железа на границах зерен в присутствии бора уменьшается как в 

α-, так и в γ-фазе. Этот эффект ослабевает при увеличении температуры, и высказано 

предположение, что с повышением температуры бор переходит с границ зерен во 

внутреннюю их часть [16]. 

Противоположные результаты получены в работе [8], где показано, что бор 

значительно снижает энергию границ зерен при температурах 850-1100 оС, а 

движущие силы ликвации при соответствующем уменьшении энергии границ 

возрастают с увеличением температуры. 

При повышении температуры нагрева под закалку развиваются два процесса; 1) 

увеличивается растворимость бора в зерне аустенита; 2) уменьшается протяженность 

границ зерен аустенита в связи с ростом зерна. 

С повышением температуры процесс увеличения растворимости бора 

сопровождается, в силу поверхностной активности этого элемента, увеличением его 

концентрации в граничных зонах вплоть до значений, превосходящих максимально 

возможную растворимость бора в аустените, с выделением при этом избыточной 

бористой фазы. 

Эти данные подтверждаются другими работами [17], где установлено, что 

охрупчивание борсодержащих сталей, наблюдаемое после высокотемпературной 

аустенитизации связано с ликвацией бора по границам аустенитных зерен, В то же 
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время бор не легирует в твердом растворе при температурах ниже 950°С, так как в 

этом случае он входит в состав фазы Ме23(ВС)6, которая ниже температуры 950°С 

находится в равновесном состоянии [18]. 

Расхождения во мнениях о причинах повышения концентрации бора на границах 

зерен γ-фазы при повышении температуры аустенитизации объясняются различной 

чистотой исследуемых сплавов и недостаточной изученностью процессов, 

происходящих при растворении бористых фаз. 

Вопрос о распределении бора на границах зерен аустенита также изучен 

недостаточно. В некоторых работах [19] высказывается мнение, что бор образует на 

границах слой определенной толщины с постоянной концентрацией по всей 

поверхности границ. Однако, как выявлено с помощью нейтронной радиографии [20], 

в стали, содержащей 0,2 %С, бор распределен по границам неравномерно. 

Исследование методом Оже-спектроскопии показало [21], что бор сегрегирует в 

зонах размером от 2 нм до 20 нм, причем зоны сегрегации бора и углерода 

совпадают. 

Таким образом, экспериментально подтверждены данные [22] о том, что бор 

концентрируется не на всей поверхности границ зерен аустенита, а лишь на 

отдельных их участках, где условия образования зародышей феррита критических 

размеров и их последующего роста более благоприятны. 

Взаимодействие между бором и азотом в значительной степени определяет 

свойства борсодержащих сталей. 

Введение азота снижает прокаливаемость бористых сталей, что связывают [6] с 

присутствием в них нитридов бора. Следовательно, свободный азот может устранять 

полезное влияние бора на прокаливаемость стали. Поэтому в промышленных сталях 

бор предохраняют от воздействия азота путем введения нитридообразующих 

элементов, таких как титан, алюминий и цирконий и др. 
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Если брать за основу содержание (в ат. %), то титан более эффективен в плане 

взаимодействия с азотом, чем цирконий [6]. 

А количество бора, которое способствует увеличению прокаливаемости, т.е. 

присутствует в стали в составе твердого раствора или борокарбидов, может быть 

подсчитано по следующему уравнению (1): 

Вэфф, % = %Вполн – [%C·%Nполн – 0,002 – (%Ti/5) – (%Zr/15)], (1) 

 

где Вполн - добавка бора, %;  Nполн - содержание азота, %. 

 

Если в сталях присутствует недостаточное количество алюминия, титана и 

циркония, бор может образовывать оксиды и нитриды BN. Причем нитриды могут 

разлагаться с образованием В2О3 в процессе термической обработки в интервале 

температур аустенитизации при наличии атмосферы со слабыми окислительными 

свойствами [23]. 

В настоящее время установлено [24], что существует сложная взаимосвязь между 

свойствами сталей и соотношением содержания в них бора, азота и 

нитридообразующего элемента. Частицы нитрида бора, имеющие гексагональную 

решетку и размеры от 2 до 5 мкм [25], могут растворяться в аустените. Растворимость 

нитридов бора в аустените при температурах 950-1150°С описывается следующей 

формулой (2): 

𝑙𝑜𝑔([𝐵, %] ∙ [𝑁, %]) =
6950

𝑇
+ 0,66 , 

(2) 

 

а по данным [26] Фаунтена и Чипмана (3): 

𝑙𝑜𝑔([𝐵, %] ∙ [𝑁, %]) = −
13970

𝑇
+ 5,24 

(3) 

Изучение соотношения между бором, азотом и алюминием в стали в процессе 

аустенитизации показало [25], что в структуре стали, содержащей до 0,015 % азота и 



 

17 
 

0,0093 % бора, при температурах аустенитизации 930°С и 1030°С присутствует 

игольчатый нитрид алюминия и сфероидальный нитрид бора, а также сфероидальный 

нитрид бора с отростками игольчатого нитрида алюминия. Это наблюдали также и 

другие исследователи [27], причем нитриды бора и алюминия зафиксированы как по 

границам, так и в самих зернах. 

Если считать, что в результате аустенитизации стали, содержащей бор, азот и 

алюминий, устанавливается равновесное состояние, то азот должен присутствовать в 

виде нитридов алюминия, бора и растворенного азота. Однако диффузия бора в 

аустените протекает намного легче, чем алюминия и атомы бора создают сегрегации 

по границам аустенитных зерен и в дефектах кристаллической решетки. Поэтому при 

непродолжительном высокотемпературном нагреве возможно выделение 

избыточного нитрида бора (по сравнению с равновесной величиной) по реакции 𝐵 +

𝑁 ⇄ 𝐵𝑁 

Увеличение продолжительности аустенитизации сталей, содержащих до 0,0017 % 

В и 0,0136 % N, приводит к повышению содержания азота в виде нитрида алюминия. 

Напротив, содержание азота в виде нитрида бора незначительно понижается. Как 

установлено [25,27] переход от неравновесно выделившегося нитрида бора к 

равновесному состоянию в результате реакции (4) увеличивает количество бора, 

находящегося в аустените, и эффективно повышает прокаливаемость сталей, 

содержащих связанный бор. 

𝐵𝑁 + 𝐴𝑙 → 𝐴𝑙𝑁 + 𝐵 (4) 

 Изучение превращения нитрида бора в нитрид алюминия показало, что 

образование зародышей алюминия и их рост в форме иголок происходит на границе 

раздела между нитридом бора и аустенитной основой по направлению от границы 

𝐵𝑁
𝛾⁄ в сторону аустенита. Поскольку количество нитрида бора уменьшается, а 

растворенного бора возрастает, прокаливаемость в определенных условиях 

повышается. 



 

18 
 

Таким образом, взаимодействие между бором, азотом и нитридообразующими 

элементами влияет на количество бора, присутствующего в твердом растворе и в 

составе бористых фаз, а также на свойства борсодержащих сталей. 

1.4  Изменение прокаливаемости и величины зерна аустенита стали при введении 

бора 

Бор относится к числу элементов, наиболее сильно влияющих на прокаливаемость 

стали. В работе [20] установлено, что один атом бора, приходящийся на 25 тыс. 

атомов железа, почти вдвое увеличивает прокаливаемость стали. 

В настоящее время установлено, что при рассмотрении прокаливаемости 

необходимо принимать в расчет то количество бора, которое химически растворимо в 

кислотах [23], причем доля такого "кислоторастворимого" бора включает в себя бор, 

находящийся в твердом растворе, борокарбидах Ме3(ВС) и Ме23(ВС)6 и оксидах бора 

B2O3. Доля "нерастворимого" бора, в свою очередь, будет состоять в основном из 

нитридов бора BN [23]. Кроме равновесия, между "растворимым" и "нерастворимым" 

бором следует учитывать существование оптимального количества бора в твердом 

растворе, которое соответствует максимальному увеличению прокаливаемости 

относительно прокаливаемости стали такого же состава, но без бора. При введении 

бора в количестве более 0,006 % уменьшается его влияние на прокаливаемость. 

В работе [29] установлено, что максимальное повышение прокаливаемости, 

которое не зависит от содержания углерода в диапазоне 0,25-0,5 %С, наблюдается в 

присутствии 0,0003-0,0004 % растворенного бора, при раскислении стали алюминием 

в количестве 0,125%. 

Аналогичные данные для углеродистых сталей, содержащих 0,48-0,51 %С 

получены в работе [30], где установлено, что оптимальное количество растворимого 

бора, соответствующее наибольшему повышению прокаливаемости (0,00033+0,00005 

%), равно пределу растворимости бора в стали. По результатам исследований других 

авторов [6,20] наиболее эффективно влияние бора при введении его в количестве 
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0,0015-0,003 %. Эти данные получены на различных сталях и, по-видимому, для 

каждого типа стали существует свое оптимальное количество бора, при котором в 

наибольшей степени повышается прокаливаемость. 

Хотя оптимальное содержание бора является общепринятой величиной, 

некоторые авторы смещают этот оптимум к крайне низким концентрациям 

(нескольким десятитысячным процента) [23]. Это объясняется применением 

различных методик химического анализа и требованиями высокой точности при 

определении столь малых количеств элемента. Другим немаловажным источником 

ошибок может служить тот факт, что некоторое количество бора, находящегося в 

виде оксидов (и не влияющего на прокаливаемость), может растворяться в кислоте, 

используемой для определения содержания "кислоторастворимого" бора. Количество 

окисленного бора получается различным в зависимости от метода выплавки стали. 

Следовательно, эффективность бора определяется также способом выплавки 

стали, порядком введения бора и природой борсодержащих веществ. Так, 

наибольшее повышение прокаливаемости при введении бора наблюдали в случае 

предварительного раскисления сталей силикокальцием и алюминием [6]. Если при 

выплавке борсодержащая сталь насыщается азотом, то прокаливаемость ее 

становится ниже, чем у стали без бора. 

Присутствие растворимого бора в стали повышает устойчивость аустенита в 

области как перлитного, так и бейнитного превращения [6,31,32]. Вместе с тем, 

начавшись, это превращение в бористой стали протекает более интенсивно, чем в 

стали без бора, в результате чего общий промежуток времени с момента достижения 

температуры начала изотермического распада в до конца превращения в обеих сталях 

можно считать одинаковым [33]. 

Бор наиболее сильно повышает прокаливаемость низкоуглеродистых сталей, а на 

прокаливаемость эвтектоидных углеродистых сталей он влияния не оказывает. Эта 

особенность связана с тем, что бор эффективно задерживает зарождение феррита и 

поэтому его влияние сильнее в тех сталях, в которых γ→α превращение контролирует 
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прокаливаемость [33]. Присутствие бора в стали не влияет на скорость роста феррита. 

Но при наличии в стали других легирующих элементов (Мо, Nb) скорость роста 

феррита в борсодержащей стали значительно уменьшается. 

С повышением температуры аустенитизации прокаливаемость бористых сталей 

снижается (рис 1.3). Если для сталей без бора увеличение прокаливаемости при 

увеличении температуры аустенитизации определяется только ростом зерна, то для 

сталей с бором такой зависимости не наблюдается. 

В некоторых работах установлено, что после аустенитизации при высоких 

температурах бор перестает влиять на прокаливаемость. 

 

Рисунок 1.3 - Влияние бора на прокаливаемость стали 

в зависимости от температуры закалки [6] 

Однако в других работах [6] показано, то потеря способности улучшать 

закалочные свойства меньше, если в стали содержатся такие элементы, как цирконий 

и титан, обеспечивавшие стабильность его влияния (рис. 1.4). 
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Рисунок 1.4 - Влияние времени выдержки при 1205 оС на эффективность (%) 

повышения бором прокаливаемости стали, дополнительно микролегированной 

V, Nb, Al, Zr, Ti [6] 

В то же время установлено [22], что увеличение прокаливаемости, вызванное 

бором, становится меньше при высоких температурах аустенитизации. С 

повышением температуры аустенитизации влияние бора растет по мере увеличения 

его количества (рис. 1.5). 

 

Рисунок 1.5 - Изотермическое превращение γ→α при температуре 600 оС. 

Изменение τ (время необходимое для 5% превращения) в зависимости 

от содержания бора и температуры аустенитизации. 

Сплошная линия - сталь типа 20М, пунктирная - сталь типа 20ХМ [22] 

При повышении температуры аустенитизации выше 1200 °С прокаливаемость 

борсодеркащих сталей ухудшается, что объясняется [6] увеличением концентрации 

бора на границах зерен. Если количество бора превысит критическое содержание, то 

возрастает скорость образования феррита из-за появления фаз, обогащенных бором. 

В тех случаях, когда прокаливаемость борсодержащих сталей при высоких 

температурах аустенитизации снижается, фазы, имеющие в своем составе бор, 

выделяются или до превращения или во время его начальной стадии. Такой процесс 
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образования выделений истощает границы зерен, уменьшая количество атомов бора 

на границах, что приводят к потере эффективности воздействия бора [34]. Поэтому 

оптимальным процентным содержанием бора будет такое, какое может раствориться 

в аустените и не приведет к образованию с большой скоростью выделений, 

содержащих бор (до превращения γ→α). Исследования борсодержащих сталей 

подтвердили мнение, что бор мигрирует к границам зерен аустенита во время 

охлаждения и входит в состав выделяющихся по границам зерен карбидов [35]. 

Однако образование карбидов и, особенно, их распределение зависят от условий 

термической обработки. Так, при изучении сталей, содержащих 0,19% С и 0,00087 % 

В, установлено, что после аустенитизации при 1100 °С в температурном интервале 

650-900 °С выделяются частицы Fe23(BC)6. Если аустенитизации происходила при 

900 °С, то такие выделения не фиксировались. Однако наблюдались крупные, 

распределенные в случайном порядке частицы, которые являлись либо 

борацементитом, либо Fe23(BC)6 в зависимости от вида проведенной термической 

обработки. Гомогенные мелкие включения замечены в феррите эвтектоидного типа и 

было сделано предположение, что они являются соединениями FeВ , хотя это не 

подтвердилось методом электронной дифракции. 

Проведенные исследования показали, что прокаливаемость борсодержащих 

сталей регулируется (по крайней мере частично) растворением (при аустенитизации) 

и повторным выделением (при охлаждении) борокарбидов Fe23(BC)6 [22]. Эти 

мелкодисперсные выделения зарождаются по границам зерен аустенита даже при 

очень быстрой закалке [23]. Борокарбиды имеют кубическую гранецентрированную 

решетку с параметром a = 1,06 нм, ориентационное соответствие решетке аустенита и 

когерентно связаны с матрицей одного из двух зерен. Следовательно, энергия 

поверхности раздела локально уменьшена, и можно предположить, что это будет 

задерживать образование зародышей феррита с одной стороны границы зерна [22]. 

Такое предположение подтверждено экспериментально [36], на основании изучения 

изотермического распада аустенита, причем эффект проявляется в местах, где 

скорость зарождения феррита максимальна. Если же выделения борокарбидов 
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крупные, то когерентная связь с аустенитной матрицей исчезает, а следовательно, 

исчезает и способность задерживать появление зародышей феррита. Таким образом, 

объясняется снижение прокаливаемости бористых сталей, наблюдаемое в 

присутствии избытка углерода [37], при избытке бора [6], или при некоторых методах 

термической обработки [22]. 

Малые добавки бора (0,001-0,003 %) оказывает значительное влияние на кинетику 

роста, величину зерна аустенита сталей с различным содержанием углерода [6,31]. 

Встречаются исследования, в которых установлено измельчение зерна аустенита и 

повышение температуры начала его роста под влиянием добавки бористой лигатуры 

сложного состава [33]. По данным работы [31], введение бора в сталь в количестве до 

0,004 % способствует получению более мелкого зерна аустенита при нагреве до 

температуры 920 °С, а укрупнение зерна происходит при введении бора в количестве, 

превышающем то, которое можно рекомендовать для конструкционных сталей. 

Однако в большинстве исследований, посвященных этому вопросу, отмечается, 

что введение бора способствует росту зерна аустенита при всех температурах, но это 

явление можно предотвратить введением алюминия, титана или циркония [38]. 

Кроме того присутствие в стали бора благоприятствует образованно в определенных 

условиях камневидного излома [6,39]. Исследованиями [40] установлено, что в 

условиях горячей пластической деформации высоких степеней бор не влияет на 

размер зерна аустенита и способствует повышению однородности распределения 

углерода. 

Противоречивые мнения в оценке влияния бора на устойчивость зерна аустенита к 

росту при нагреве объясняют [6] тем, что в разных исследованиях количественно 

разные добавки бора, испытывали стали с различным остаточным содержанием бора, 

а также тем, что условия раскисления стали и состав борсодержащих лигатур были 

разными. 
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1.5 Влияние бора на структуру и свойства сталей  

при их закалке и отпуске. 

В настоящее время в литературе существует незначительное число работ, 

посвященных изучению структуры закаленных борсодержащих сталей. 

Исследования среднеуглеродистых борсодержащих сталей, проведенные методом 

трековой авторадиографии, показали, что при закалке от нормальных температур в 

структуре мартенсита наблюдается равномерное распределение бора [41]. Изучение 

фазового состава сталей позволило установить, что бор при закалке может входить в 

состав фаз, которые идентифицируются как Fe3(BC) и Fe23(BC)6 причем с 

повышением температуры аустенитизации количество бора, входящего в состав 

борокарбидов, фиксируемых при закалке, уменьшается. 

Согласно данным работы [35], при охлаждении аустенита происходит 

направленная сегрегация бора на энергетически выгодные участки границ зерен 

аустенита. 

В отдельных исследованиях [42], результаты которых можно рассматривать лишь 

как косвенные, повышение пластичности и ударной вязкости среднеуглеродистых 

сталей связывают со следующими факторами: преимущественным расположением 

бора в граничных зонах зерен и субструктуры аустенита; вытеснением ионов 

углерода вследствие повышения его термодинамической активности в присутствии 

бора; особенностями образования мартенсита. 

Конкурентное взаимодействие углерода и бора на границах зерен в 

среднеуглеродистых сталях показано в работе [43]. Такое вытеснение углерода бором 

из граничных зон бывших аустенитных зерен и субструктуры может привести к 

уменьшению степени закрепления дислокаций, облегчению условий пластической 

деформации и релаксации локальных напряжений в указанных участках структуры. 

Вытеснение углерода в центральные участки аустенитных зерен способствует также 

диспергированию возникающей структуры мартенсита. 
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Это объясняется существенным увеличением числа локальных участков с 

пониженной концентрацией углерода (повышенной температурой начала 

образования мартенсита), что увеличивает вероятность одновременного 

возникновения кристаллов мартенсита во многих участках. 

Последующее перераспределение атомов (ионов) углерода, образование 

сегрегации углерода на дислокациях и другие процессы, протекающие при низком 

отпуске [44,45], происходят на фоне более дисперсной структуры и субструктуры 

мартенсита. 

Уменьшение размеров мартенситных кристаллов и выделение более равномерно 

распределенной дисперсной карбидной фазы могут вносить существенный вклад в 

повышение пластичности и сопротивления хрупкому разрушению низко отпущенных 

борсодержащих сталей. 

Такое изменение структуры сталей при введении бора оказывает влияние и на их 

свойства. В сталях, содержащих 0,4 % углерода, присутствие бора не изменяет 

прочности, но повышает пластичность и ударную вязкость после закалки и отпуска 

до 400 °С. Кроме того, борсодержащие стали обладают меньшей склонностью к 

необратимой отпускной хрупкости, что связывают с уменьшением скорости распада 

мартенсита при отпуске, т.е. скорости карбидообразования [38]. Ударная вязкость 

среднеуглеродистых сталей при введении в них бора повышается в 1,5-2 раза [40]. 

Исследования бористых сталей, содержащих от 0,2 % до 0,8 % С, позволили 

установить, что максимальная прочность при сохранении пластичности после 

обычной закалки наблюдается в случае содержания углерода до 0,4 %, а в условиях 

высокотемпературной механической обработки - при содержании углерода до 0,6 % 

(рис. 1.6). 

В литературе имеется незначительное количество косвенных результатов, 

посвященных изучению влияния бора на структуру закаленных высокоуглеродистых 

сталей. 
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Так, в работе [46] указывается, что бор, находящийся в твердом растворе, создает 

более прочные атмосферы Котрелла на дислокациях, чем углерод и азот. Об этом 

свидетельствует данные исследований [47], где установлено, что релаксационный 

максимум на кривых зависимости внутреннего трения от температуры соответствует 

взаимодействию дислокаций с атомами внедрения и в присутствии бора сдвигается к 

повышенным температурам. Взаимодействие бора с дислокациями увеличивает 

сопротивление развитию микропластической деформации в условиях 

кратковременного и длительного нагружения. 

Субструктура борсодержащих сталей более стабильна, а предел упругости и 

релаксационная стойкость повышены [48]. Кроме того, для сталей, содержащих 0,5 

%С, установлено, что добавки бора повышают не только предел упругости, но и 

усталостную прочность после обычной и изотермической закалки и отпуска [49]. 

Таким образом, бор, присутствующий в сталях в составе твердого раствора или 

борокарбидов, обеспечивает одновременное упрочнение от мартенситного 

превращения и стабилизацию субструктуры [48]. 

Введение бора не влияет на величину пределов текучести и прочности 

высокоуглеродистых сталей, пластичность и вязкость несколько снижаются, а 

склонность к хрупкому разрушению добавки бора практически не меняют. 
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Рисунок 1.6 - Влияние содержания углерода на свойства стали типа ХГР после 

высокотемпературной термомеханической обработки и обычной закалки (отпуск 

200 оС, 1ч) 

Однако в работе [50] указывается, что предел прочности сталей 65Г, 60СГ, 65ХСФ 

с бором имеет более высокое значение, чем в сталях без бора. Относительное 

удлинение и относительное сужение несколько снижаются, а ударная вязкость в 

сталях без кремния повышается. 

Исследования бористых сталей показали, что улучшение их свойств зависит от 

содержания в стали алюминия, титана и циркония, которые вводятся для 

предотвращения связывания бора в окислы и нитриды. 

Зависимость прокаливаемости и сопротивления малым пластическим 

деформациям от концентрации бора и титана характеризуется наличием экстремума, 

причем концентрации компонентов, соответствующие каждому экстремуму, мало 

отличаются друг от друга. 

В работах [23,24] при изучении механических свойств бористых сталей разделяют 

влияние бора растворимого, находящегося в твердом растворе и в составе 

борокарбидов Мe3(BC) и Мe23(BC)6 и нерастворимого, который состоит в основном 

из нитридов бора BN . Установлено, что влияние связанного бора на пластичность 

может быть полезно только при высокой прочности. 

Повышение вязкости, наблюдаемое в борсодержащих сталях после закалки и 

низкого отпуска, связывают [23] с присутствием некоторого количества (0,0001-

0,0015 %) нерастворимого бора. Делается предположение, что нитрид бора 

непосредственно влияет на сопротивление хрупкому разрушению [24]. Однако в 

настоящее время имеется ряд работ [25], в которых подтверждается присутствие в 

сталях нитридов бора, различимых с помощью электронного микроскопа. 

В этих условиях связь между наличием нитрида бора и вязкостью должна, по-

видимому, рассматриваться как корреляция, а не как прямая зависимость [23]. 
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Соответственно меняя содержание растворимого и нерастворимого бора в сталях, 

можно регулировать либо их прокаливаемость, либо вязкость. Чтобы добиться 

присутствия "кислоторастворимого" бора, в процессе выплавки добавляют такие 

сильные деазотирующие элементы, как титан или цирконий, которые затрудняют 

взаимодействие бора с азотом [51]. Однако вязкость таких сталей не повышается, а в 

отдельных случаях даже понижается [23]. 

При выплавке бористых сталей с повышенной вязкостью стремятся облегчить 

взаимодействие азота с бором: деазотируюцие элементы (титан, цирконий, 

алюминий) допустимы лишь в таких пределах, чтобы азота оставалось достаточно 

для связывания бора. 

В случав присутствия оптимального количества растворимого бора, необходимого 

для повышения прокаливаемости, и достаточного количества нерастворимого бора 

для повышения вязкости, получают стали, которые обладают одновременно 

повышенными прокаливаемость и вязкостью по сравнению с аналогичными сталями 

без бора [23]. 

Кроме того, присутствие оптимального количества алюминия позволяет в этих 

сталях добиться необходимой величины зерна. Степень повышения вязкости, 

связанную с введением в сталь бора, определить труднее, чем уровень повышения 

прокаливаемости [23]. Здесь необходимо иметь в виду следующие факторы, 

определяющие вязкость стали: непосредственное влияние бора; косвенное влияние 

бора вследствие воздействия его на прокаливаемость. 

Исследования сталей, содержащих до 0,4 % углерода, после закалки и отпуска при 

200 °С выявили [23] значительное повышение ударной вязкости при комнатной и 

пониженной температурах в случае присутствия в стали растворимого и 

нерастворимого бора. Условный предел усталости на базе 108 циклов также 

увеличивается. 

Исследования влияния бора на механические свойства сталей, содержащих до 1 % 

углерода, представлены на рис. 1.7. 
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Видно, что прочность на изгиб и условный предел текучести  связанный бор не 

оказывает существенного влияния, но работа пластического изгиба увеличивается 

[24]. 

Такие же данные были получены для сталей, содержащих 0,7 % С. 

В процессе испытаний (рис. 1.8) на кручение борсодержащих сталей при 

исследуемых температурах отпуска получены лучшие результаты. 

Вязкость разрушения при введении бора почти в два раза больше, чем у плавки, 

не содержащей бора. 

У сталей после высокого отпуска не выявлено влияния связанного бора на 

свойства металла. Таким образом, для сталей с повышенным содержанием углерода 

применение связанного бора приводит к заметному улучшению характеристик 

пластичности, особенно у более прочных сталей. 

Несмотря на проведение разнообразных, в том числе электронно 

микроскопических исследований, единого мнения, объясняющего повышение 

пластичности в присутствии связанного бора, в литературе нет. 
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Рисунок 1.7 - Влияние нитрида бора на свойства при испытаниях 

статическим изгибом улучшенной конструкционной стали,  

содержащей 1%С, 1,1 %Cr, 0,3 %Mo (закалка от 800 оС в масле, отпуск 1ч): 

1 - сталь со связанным бором; 2 - без бора [24] 

Повышение температуры и продолжительности отпуска приводит к изменению 

структуры и свойств закаленной стали. 

По изучении структуры борсодержащих сталей после закалки и высокого отпуска 

установлена неоднородность распада твердого раствора; выделение борокарбидов 

происходит преимущественно по границам зерен [52]. Вокруг карбидов, 

появляющихся при отпуске возникает зона, обедненная легирующими элементами 

[53]. Но в работах других авторов при изучении среднеуглеродистых борсодержащих 

сталей показано [35], что в результате отпуска закаленных сталей при температурах 

420-675 °С, а также с увеличением продолжительности отпуска до 6 ч количество 

борсодержащих частиц, наблюдаемых с помощью оптического микроскопа, не 
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изменяется. На основании этого авторы делают вывод, что отпуск после закалки не 

играет заметной роли в образовании борсодержащих фаз в стали. 

 

 

Рисунок 1.8 - Влияние связанного бора на свойства инструментальной стали: 

1 - без бора; 2 - со связанным бором [24] 

 

В то же время указывается [54] , что при отпуске задерживается формирование 

карбидов цементитного типа благодаря насыщению зародышей карбидов атомами 

бора. Кроме того, установлено, что бор входит в состав карбидов типа Fe3(ВС), но 

выделяется в процессе отпуска более медленно, чем углерод. С помощью 

микрохимического анализа обнаружено такие изменение содержания бора в 

цементите и феррите в зависимости от времени отпуска (рис. 1.9). 
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Рисунок 1.9 - Изменение содержания бора в цементите  

в зависимости от времени отпуска. 

Сплошная линия - сталь 20ГР, содержащая 0,01% В,  

пунктир - сталь с 0,0017 %В, пунктир с точкой - сталь 0,0039 %В [54] 

Установленное в работе [54] различие между скоростями выделения углерода и 

бора при отпуске противоречит данным других исследований [8] , согласно который 

оба элемента обладает одинаковым коэффициентом диффузии. 

Данные о влиянии бора, присутствующего в составе твердого раствора или 

борокарбидов, на механические свойства конструкционных сталей после закалки и 

отпуска выше 500 °С также противоречивы. 

Так, установлено [31], что предел прочности в среднеуглеродистых сталях 

(борсодержащих) больше, чем у сталей без бора. Как показано в других работах 

[4,48] , с повышением температуры отпуска это различие исчезает. Бор не влияет на 

текучесть и прочность, поскольку при деформациях, сопутствующих определению 

указанных свойств, исходная субструктура нарушается и атмосферы из атомов бора 

не оказывают закрепляющего воздействия. Недостаточно изучен вопрос о влиянии 

бора на ударную вязкость сталей. Одни авторы [31] отмечают повышение ударной 

вязкости при наличии бора, другие [34,35] утверждают, что бор не влияет на эту 

характеристику. 
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Относительно причин снижения ударной вязкости сталей при микролегировании 

бором в литературе нет единого мнения. Так, считают [40] , что в среднеуглеродистой 

стали, содержащей более 0,004-0,005 % бора, уменьшение ударной вязкости после 

высокого отпуска связано с образованием фаз типа Fe2B. В других работах [35] 

снижение вязкости объясняют образованием при закалке крупных частиц Fe23(ВС)6, 

не имеющих когерентной связи с матрицей. 

Многими исследователями отмечается [6,24], что влияние бора на ударную 

вязкость зависит от содержания в стали алюминия, титана и циркония. Повышение 

ударной вязкости при отрицательных температурах наблюдали у стали, в которую 

при выплавке добавлялся только алюминий. Дополнительное раскисление титаном 

уменьшает ударную вязкость. В некоторых работах [6] выдвигается мнение, что 

снижение ударной вязкости обусловлено действием не бора, а вводимых совместно с 

ним титана и циркония. 

Таким образом, вопрос о влиянии бора на субструктуру сталей, распределение 

легирующих элементов, процессы карбидообразования при высоком отпуске изучен 

недостаточно полно. Нет единого мнения и о составе фаз, выделяющихся при 

отпуске. Не изучено также влияние бора и борсодержащих фаз на микромеханизм 

разрушения конструкционных сталей. 

 

 

 

 

 

 

 

2 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  
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Исследованы борсодержащие стали 40ХФР и 38ХФР, являющиеся  

перспективными материалами-заменителями дорогостоящих никель- и 

молибденсодержащих сталей.  

Химический состав сталей 40ХФР и 38ХФР, представляющих собой 

легированные конструкционные качественные стали регламентируется техническими 

условиями ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2590-71 и показан в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Химический состав сталей 38ХФР, 40ХФР мас. % 

Нормативная 

документация 

Массовая доля элементов, % 

C Si Mn S P Cr V В Вк.р. Al Ti 

38ХФР 

(пл. Э487062) 
0,38 0,26 0,50 0,15 0,019 0,70 0,04 0,0010 - 0,020 0,020 

40ХФР 

(пл.№Э82494) 
0,42 0,28 0,72 0,20 0,20 0,88 0,057 0,0030 - 0,024 0,029 

Предельные 

отклонения 
±0,01 ±0,02 ±0,02 - - ±0,02 ±0,02 ±0,05 - ±0,05 ±0,05 

 

Легирующие элементы не только улучшают механические свойства стали 

(главным образом в термически обработанном состоянии), но в значительной степени 

изменяют ее физические и химические свойства, прокаливаемость и 

эксплуатационную стойкость. Критические точки сталей 38ХФР и 40ХФР, 

определенные на дилатометре NETZSCH DIL402 C указаны в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 - Критические точки сталей 38ХФР, 40ХФР 

Марка 

Критические температуры 

Ac1, 
оС Ac3, 

оС Ar1, 
оС Ar3, 

оС 

38ХФР 771,1 803,4 670,6 693,5 

Продолжение таблицы 1.2 
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40ХФР 742,9 810,9 736,0 798,1 

 

Исследование микроструктуры, микротвёрдости и рентгеноструктурный анализ 

проводили на образцах подвергнутых термической обработке, включающей закалку и 

низкий отпуск или закалку и высокий отпуск. Закалку образцов осуществляли от 

температуры 880 0С, низкий отпуск в течение 2 часов проводили при 200 0С, а 

высокий отпуск так же в течение 2 часов – при температуре 650 0С. Из 

запрессованных образцов, представленных на рисунке 1, были изготовлены 

микрошлифы для исследования. 

 

Рисунок 2.1– запресованные образцы после термической обработки и полировки. 

2.1 Микроструктурные исследования 

 Исследование и фотографирование микроструктуры, а также размеров 

структурных составляющих  проводили на оптическом микроскопе Zeiss Axiomat 

Observer D1m при увеличениях х200, х500, х1000. Для выявления микроструктуры, 

микрошлифы были подвергнуты травлению в стандартном 4 % растворе азотной 

кислоты в спирте. 

2.2 Исследование микротвёрдости 

Исследование микротвёрдости выполняли на протравленных микрошлифах на  

цифровом микротвердомере FМ-800 при нагрузке 300г. Микротвердость измеряли по 

сечению шлифа, нанося уколы по определенной программе с шагом 500 мкм. При 
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этом первые уколы от края микрошлифа оказывались на удалении, соответственно 

шагу измерения. 

Автоматический микротвердомер FM-800 (рис.2.2) создан в соответствии с 

традиционно высокими стандартами качества. 

 

Рисунок 2.2- Автоматический микротвердомер FM-800 

 

Изображение с камеры микротвердомера транслируется в компьютер, при 

помощи которого мы можем управлять процессом и получать снимки образца после 

исследования с меткой. 

 

2.3 Рентгеноструктурные исследования 

Рентгеноструктурные исследования микрошлифов выполняли на дифрактометре 

ДРОН – 4 – 0,7, снабженном аппаратно-программным комплексом для 

автоматического управления дифрактометром и регистрации результатов измерений. 

Комплекс содержит пакет программ, который позволяет проводить компьютерную 

обработку результатов измерений. Обработка экспериментально полученной 

интерференционной картины заключалась в аппроксимации экспериментальных 

кривых, сглаживании спектра и фона, проведении линии фона, вычитании фона, 

автоматическом определении углов для интерференционных линий и создании 

таблицы, включающей, кроме углов для пиков, рассчитанные по ним 
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межплоскостные расстояния. Съемку на дифрактометре проводили в железном 

излучении при следующем режиме работы рентгеновской трубки Ua=35 кВ и 

Iа=30mA. Запись интерференционной картины проводили с использованием щелей 

Соллера для первичного пучка, которые устанавливали после первой горизонтальной 

диафрагмы шириной 0,5 мм. После щели Соллера располагали вертикальную 

диафрагму размером 4 мм, а у счетчика излучения фильтр и горизонтальную щель 

шириной 0,25 мм. Интерференционную картину фиксировали в режиме непрерывной 

записи спектра со скоростью 2град/мин в интервале углов 2θ= 15-1150 , при которых 

регистрировались все возможные отражения. По полной интерференционной картине 

определяли фазовый состав исследованных образцов. 

Для анализа тонкой структуры образцов после низкого и высокого отпуска в 

дискретном пошаговом режиме проводили прецизионную запись отражения 211α с 

шагом по углу  2θ= 0,020 0 и экспозицией в каждой точке 10 с. После обработки 

экспериментально полученных кривых, заключающейся в сглаживании спектра и 

фона, определяли наблюдаемую ширину дифракционной линии В. Кроме того, 

определяли ширину линии 211α эталона (в0). В качестве эталона снимали чистое 

железо, подвергнутое отжигу. Далее определяли физическое уширение β линии 211α, 

по которому судили о величине микроискажений кристаллической решётки 

исследуемых образцов: 

                                               β =√В2 − в0
2    (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
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По результатам оценки загрязненности стали неметаллическими включениями 

было установлено, что наиболее часто встречающимся видом включений являются 

сульфиды марганца (рис. 3.1 а) и нитриды титана (рис. 3.1 б). Встречались также 

строчки кислородных (рис. 3.1 в) и оксисульфидных включений (рис. 3.1 г). 

 

 

 
а) Сульфиды марганца 

 

 

 б) Нитриды титана 

 

   

 

 

 
в) Оксидные включения  г) Оксисульфидные включения 

 

Рисунок 3.1 - Виды неметаллических включений в стали 40 ХФР, 38ХФР, ×500 

На рисунках 3.2 и 3.3 приведены фотографии ферритно-карбидной структуры, 

которые формируется в сталях после горячей прокатки. Структура, изображенная на 

данных рисунках, представляет собой перлит пластинчатого строения с прослойками 
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избыточного феррита по границам зерен. Структура обладает невысокой прочностью 

и твердостью, и повышенной вязкостью и пластичностью. Заметим, что в 

горячекатаном состоянии стали имеют второй балл зерна. 

 

Рисунок 3.2 - Микроструктура стали 38ХФР в горячекатаном состоянии, ×500 

 

 

Рисунок 3.3 - Микроструктура стали 40ХФР в горячекатаном состоянии, ×500 

 

После термической обработки на высокую прочность (закалка + низкий отпуск) 

металлопроката, была получена структура мартенсита отпуска, с балом зерна 8 -9. 

Фотографии микроструктур приведены на рис. 3.4 и 3.5 



 

40 
 

 

Рисунок 3.4 - Микроструктура стали 38ХФР после термообработки 

(закалка 880 оС, отпуск 200 оС), ×500 

 

 

Рисунок 3.5 - Микроструктура стали 40ХФР после термообработки 

(закалка 880 оС, отпуск 200 оС), ×500 

На рисунках 3.6 и 3.7 приведены фотографии сорбита отпуска, полученные на 

термообработанных (закалка + высокий отпуск) образцах из сталей 38ХФР и 40ХФР 
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Рисунок 3.6 - Микроструктура стали 38ХФР после термообработки 

(закалка 880 оС, отпуск 650 оС), ×500 

 

Рисунок 3.7 - Микроструктура стали 40ХФР после термообработки 

(закалка 880 оС, отпуск 650 оС), ×500 

После закалки из аустенитного состояния хромистой борсодержащей стали, в 

структуре стали формируются кристаллы мартенсита. Последующий низкий отпуск 

повышает стабильность мартенситной структуры, снижает количество остаточного 

аустенита и приводит выделению избыточных карбидов, которые благоприятно 

сказываются на механических свойствах закаленной и отпущенной стали. 

Структура, полученная в стали 38ХФР после закалки и низкого отпуска, по всей 

видимости, представляет собой механическую смесь пакетного (реечного) и 
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дислокационного (линзовидного) мартенсита с прослойками остаточного аустенита 

между кристаллами и группами мартенситных колоний. 

Из рисунках 3.6 и 3.7 видно, что получающаяся после улучшения структура 

сорбита отпуска равномерно распределена по полю зрения. Количество карбидной 

фазы и феррита имеет соотношение порядка 50 % каждой из составляющих. 

В отличие от сорбита, образующегося после нормализации, когда формируется 

пластинчатый цементит, после высокого отпуска цементит приобретает зернистую 

форму. Это существенно повышает ударную вязкость при одинаковой (или даже 

более высокой) твердости, по сравнению с нормализованной сталью.  

Мелкозернистая микроструктура сорбита отпуска является оптимальной для 

среднеуглеродистой стали, т.к. сочетает в себе лучшие качества прочности, 

пластичности и вязкости. 

Таким образом, исследование микроструктуры хромистой борсодержащей стали, 

после различных режимов термической обработки, показало, что использование 

термической обработки, как рычага управления конечными свойствами 

борсодержащих сталей, является основных способом получения высоких 

механических и впоследствии эксплуатационных свойств. 

Представляло интерес провести измерения микротвёрдости по сечению шлифов, 

начиная от края. Графики изменения микротвердости, а также отпечатки уколов 

различных образцов приведены на рисунках 3.8 - 3.21. Можно отметить, что нет 

отличий микротвёрдости  на краю шлифа от значений в центре. В то же время 

усредненное значение микротвёрдости различных образцов и сталей отличается друг 

от друга. На рис.3.8 и 3.9 приведены профилограммы измерения микротвердости для 

сталей 40 ХФР и 38ХФР после закалки и низкого отпуска. При этом среднее значение 

микротвердости стали 40ХФР после низкого отпуска составляет 620 HV , а у стали 

38ХФР 601 HV (приложение 1,2) , что согласуется с содержанием в них углерода, 

однако на краю шлифа той и другой стали микротвердость ниже  чем в глубине, а 

кривые изменения микротвердости выходят на насыщение через 500 – 1000 мкм.  
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После закалки и высокого отпуска сталей результаты аналогичны (рис.3.10, 3.11 ), 

а среднее значение микротвердости обеих сталей оказывается одинаковым и 

составляет 288 HV (приложение 3,4), что значительно ниже, чем после низкого 

отпуска. Панорамное изображение уколов и отпечатки индентора обеих сталей после 

закалки и высокого отпуска приведены на рис. 3.12, 3.13, 3.14. 

 

Рисунок 3.8 - Профилограмма микротвёрдости стали 40ХФР после закалки и 

низкого отпуска.  

 

Рисунок 3.9 - Профилограмма микротвёрдости стали 38ХФР после закалки и 

низкого отпуска. 
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Рисунок 3.10- Профилограмма микротвёрдости стали 40ХФР после закалки и 

высокого отпуска.  

 

Рисунок 3.11 - Профилограмма микротвёрдости стали 38ХФР после закалки и 

высокого отпуска. 
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Рисунок 3.12 - панорамное изображение стали 40ХФР после закалки и высокого 

отпуска в поперечном направлении с нанесенными отпечатками. 

 

 
 

Рисунок 3.13 - Отпечаток образца стали 40ХФР (закалка + высокий отпуск)  

 

 
 

Рисунок 3.14 - Отпечаток образца стали 38ХФР (закалка + высокий отпуск) 

Для анализа фазового состава и тонкой структуры сталей 38ХФР и 40ХФР после 

низкого и высокого отпуска снимали полную дифракционную картину и прецизионно 

отражение 211α. Дифрактограммы сталей 38ХФР и 40ХФР  после закалки и низкого 

отпуска приведены на рис.3.15 – 3.17. 
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Проведенный по ним рентгеноструктурный качественный фазовый анализ 

свидетельствует о присутствии после всех обработок β и α отражений матричного 

твердого раствора с ОЦК решёткой. При этом отражения стали в исходном 

горячекатаном состоянии наиболее острые, а после отпуска при 200 0C – более 

размытые. Дифракционные линии других фаз не обнаруживаются. Для их 

обнаружения требуется провести анализ осадков анодного растворения. 

Прецизионные исследования отражения 211α сталей 38ХФР и 40ХФР прошедших 

закалку и отпуск (200 0С и 650 0С), а также съемка отражения 211α отожженного 

железа (эталон) представлены на рис.3.18 – 3.21. Четко видно, что в обеих сталях 

после низкого отпуска наблюдаемая ширина дифракционной линии больше, чем 

после высокого (сравни рис.3.20, 3.21). При этом физическое уширение 

дифракционной линии стали 38ХФР после низкого отпуска составляет 0, 02350 рад 

(таблица 1.3), в то время как у стали 40ХФР оно не намного больше, и составляет 

0,02644 рад (таблица 1.3).  

Этот результат корелирует с данными по измерению микротвердости. У стали 

40ХФР после низкого отпуска она  составляет 620 HV, а у стали 38ХФР – 601 HV. 

После закалки и высокого отпуска, а также в исходном горячекатаном состоянии 

физическое уширение и микротвердость примерно одинаковы. 

Прецизионные измерения параметров кристаллической решетки твердого 

раствора матрицы свидетельствует о следующем. Он оказался самым большим у 

стали 38ХФР, прошедший закалку и низкий отпуск, в то время как, у стали 40ХФР 

распад мартенсита прошел в большей мере и параметр решетки оказался немного 

ниже. Параметры кристаллической решетки твердого раствора после высокого 

отпуска как у стали 38ХФР, так и у стали 40ХФР оказались одинаковыми и меньше, 

чем после низкого отпуска (таблица 1.3).Такое же низкое значение параметра 

решетки получается у стали 40ХФР в исходном горячекатаном состоянии (0,28695 

нм), т.е и после высокого отпуска (650 0С) и в горячекатаном состоянии происходит 

практически полное выделение из твердого раствора элементов внедрения. 

Таблица 1.3. – Физическое уширение и параметр кристаллической решётки 
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№ 
Наименование 

стали и обработка 

Физическое 

уширение 

дифракционной 

линии 211α, рад 

Микротвёрдость, 

HV 

Параметр 

кристаллическ

ой решетки, нм 

1 
38ХФР – отпуск 

200 0С 
0,02350 601 0,28761 

2 
40ХФР – отпуск 

200 0С 
0,02644 620 0,28732 

3 
38ХФР – отпуск 

650 0С 
0,01073 288 0,28695 

4 
40ХФР – отпуск 

650 0С 
0,01082 288 0,28695 

5 

40ХФР – исходное 

горячекатаное 

состояние 

0,01134 287 0,28695 
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Результаты исследования микролегирования бором на прокаливаемость 

среднеуглеродистой стали 40ХФР приведена на рис.3.22. 

 

Рисунок 3.22 - Влияние бора и алюминия на прокаливаемость стали 40ХФР 

Данные иллюстрируют, что введение бора в сталь, содержащую незначительное 

количество алюминия (0,003%) увеличивает прокаливаемость стали. При большей 

концентрации нитридообразующего элемента (% Al = 0,030) и прокаливаемость 

увеличилась в еще большей мере. 

Характер и масштабы влияния бора на прокаливаемость определяются не только 

химическим составом стали, но и условиями аустенитизации, а также 

предварительной термической обработки. 

С этой целью было проведено исследование влияния температуры аустенитизации 

на прокаливаемость  борсодержащей стали. 

Установлено, что максимальная прокаливаемость достигается после 

предварительной нормализации и аустенитизации при температуре 860 0С (это 

оптимальная температура под закалку). Дальнейшее увеличение температуры 
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привело к снижению прокаливаемости стали. При этом, чем выше поднималась 

температура аустенитизации, тем существеннее уменьшалась прокаливаемость. 

Увеличение температуры аустенитизации выше 900 0С не вызывало повышения 

прокаливаемости, но приводило к интенсивному росту зерна, что снижало 

прокаливаемость. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Микролегирование среднеуглеродистой стали, содержащей 0,03% Al, 

незначительным (0,003%) количеством бора увеличивает прокаливаемость 

стали. Повышение температуры аустенитизации выше 900 0С не приводит к 

увеличению прокаливаемости. 

2. Проведена оценка микроструктуры и размера зерна среднеуглеродистых 

борсодержащих сталей после закалки от оптимальной температуры 

аустенитизации (880 0С) и последующего низкого (200 0С) и высокого отпуска 

(650 0С). 

3. Установлено, что микротвёрдость стали 40ХФР после низкого отпуска выше, 

чем у стали 38ХФР (620 HV и 601HV соответственно), а после высокого 

отпуска среднее значение микротвердости обеих сталей оказывается 

одинаковым. 

4. При рентгеноструктурном фазовом анализе борсодержащих сталей, 

прошедших закалку и отпуск, дифракционных линий избыточных фаз 

(карбидов, боридов) не обнаружено. 

5. Физическое уширение дифракционной линии 211α коррелирует с 

микротвердостью термообработанных борсодержащих сталей.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Таблица А.1 - Результаты анализа микротвёрдости стали 40 ХФР после закалки и 

низкого отпуска. 

№ отпечатка 
Группа 1 

HV(300 г) Расстояние, мкм 

1 532 0 

2 621 503 

3 650 1000 

4 653 1501 

5 644 2001 

Среднее значение 620 
 

Стандартное отклонение 50,7 
 

Доверительный 

интервал(95%) 
45,3 

 

Относительная 

точность(%) 
7,31  

 

 

 

 



 

59 
 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица Б.1 - Результаты анализа микротвёрдости стали 38 ХФР после закалки и 

низкого отпуска. 

№ отпечатка 
Группа 1 

HV(300 г) Расстояние, мкм 

1 508 0 

2 620 501 

3 612 1000 

4 655 1502 

5 612 2001 

Среднее значение 601 
 

 Стандартное отклонение 55,3 
 

Доверительный интервал(95%) 49,5 
 

Относительная точность(%) 8,22 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Таблица В.1 - Результаты анализа микротвёрдости стали 40 ХФР после закалки и 

высокого отпуска. 

№ отпечатка 
Группа 1 

HV(300 г) 
 

1 269 1 

2 294 2 

3 292 3 

4 284 4 

5 302 5 

Среднее значение 288  

Стандартное отклонение 12,7  

Доверительный 

интервал(95%) 
11,4  

Относительная точность(%) 3,95  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Таблица Г.1.- Результаты анализа микротвёрдости стали 38 ХФР после закалки и 

высокого отпуска. 

№ отпечатка 
Группа 1 

HV(300 г) Расстояние, мкм 

1 274 0 

2 294 500 

3 278 997 

4 306 1496 

5 290 1994 

Среднее значение 288 
 

Стандартное отклонение 12,8 
 

Доверительный 

интервал(95%) 
11,5 

 

Относительная точность(%) 3,98 
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