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Хромомарганцевая сталь, легирующий элемент, отпускная хрупкость, ударная 

вязкость, твердость стали. 

 

В выпускной квалификационной научно-исследовательской работе рассмотрено 

исследование характера проявления отпускной хрупкости трубной стали типа ХГ2 

в зависимости от содержания фосфора. Рассмотрена надежность двух известных 

способов выявления отпускной хрупкости. Показано, что  в случае относительно 

высокого содержания фосфора и метод I (измерение при последовательном 

понижении температуры отпуска закаленной стали) и метод II (аналогичное 

понижение температуры отпуска, но после предварительного высокого отпуска) 

позволяет установить склонность стали к отпускной хрупкости. Однако при 

содержании фосфора 0,022 и 0,006 % надежное определение отпускной хрупкости 

становится возможным только при исследовании метода II. 

Показано также,  что уровень KCU+22, наблюдающийся после отпуска при 

наиболее опасной температуре охрупчивания не одинаков при работе по методу I 

и II. Ударная вязкость всегда выше при использовании метода II. Наконец 

показано, что величина KCU+22 после отпуска при опасной температуре 

возрастает при уменьшении содержания фосфора, что уже описано в литературе 

для других сталей. 

Важный вывод по результатам работы заключается в том, что отсутствие 

минимума ударной вязкости при использовании метода исследования I, т.е. без 

исходного высокого отпуска всех образцов на одну температуру с последующей 



 

 

серией отпусков на различные температуры, еще не позволяет заключить об 

отсутствии отпускной хрупкости. Необходимы исследования по методу II с 

включением высокого отпуска. 
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ВВЕДЕНИЕ 



 

 

 

Одной из основных задач современного материаловедения является снижение 

металлоемкости конструкций в результате повышения прочности 

конструкционных сталей. На сегодняшний день самым распространенным 

способом повышения прочности стальных изделий является закалка на мартенсит. 

Однако термическое упрочнение традиционных легированных конструкционных 

сталей, содержащих 0,15–0,40 %С, сопровождается рядом технологических 

трудностей: необходимость использования жидких закалочных сред, высокий 

уровень закалочных напряжений, коробление и деформация и т.д. 

Закаленные на мартенсит стали для повышения конструктивной прочности 

подвергают отпуску. Однако все стали в той или иной степени подвержены 

отпускной хрупкости, которая проявляется в снижении ударной вязкости и 

повышении критической температуры хрупкости. В связи с этим становится 

актуальной задача исследования процессов, происходящих при отпуске, влияния 

легирования на их склонность к отпускному охрупчиванию и выяснение причин 

этого охрупчивания. 

Вопросы охрупчивания сталей при отпуске уже долгое время является 

предметом обширных и тщательных исследований во многих странах. Столь 

серьезное и неослабевающее внимание, уделяемое многочисленными 

исследователями этому вопросу, объясняется тем, что на практике постоянно 

приходится сталкиваться с негативными сторонами этого явления. При 

конструировании и назначении термообработки многих элементов конструкций 

приходится учитывать возможность проявления отпускной хрупкости, 

невнимательное или несерьезное отношение к этому явлению может обернуться в 

любой момент большими материальными потерями. 

Повышение эффективного использования материалов и внедрение новых 

технологий связаны с применением высокопрочных материалов. Последнее 

эффективно только при надежном контроле возможных проявлений в них 

охрупчивания. 



 

 

Цель работы – исследовать характер проявления отпускной хрупкости трубной 

стали типа ХГ2 с различным содержанием углерода. 

В соответствии с заданной целью были поставлены следующие задачи: 

 выяснить возможности снижения ударной вязкости в ходе отпуска или 

охлаждения после него; 

 рассмотреть поведение сталей при отпуске, а также их склонность к 

отпускной хрупкости; 

 выяснить влияние содержания фосфора на степень проявления отпускной 

хрупкости. 

  



 

 

1 ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

 

Сортамент трубных сталей включает большое количество высокопрочных 

сталей, для производства которых необходимы специальные легирующие 

элементы. К числу наиболее известных легирующих элементов, применяемых для 

легирования конструкционных марок стали, относятся: хром, никель, марганец, 

кремний, молибден, вольфрам, ванадий, и многие другие. Указанные элементы 

по-разному влияют на свойства стали и вводятся в различных количествах. 

Оценка того или иного элемента ведется по влиянию его как на свойства стали, 

так и на технологические особенности поведения стали при производстве и 

обработке. 

 

1.1 Влияние легирующих элементов 

 

Углеродистые стали не всегда удовлетворяют требованиям, предъявляемым к 

материалам современной техникой. Значительно улучшает физико-механические 

и химические свойства сталей введение в их состав легирующих компонентов. 

Элементы, специально вводимые в сталь в определенных концентрациях с целью 

изменения ее строения и свойств, называются легирующими элементами, а стали 

– легированными. Содержание легирующих элементов может изменяться в очень 

широких пределах: хром или никель – 1% и более процентов; ванадий, молибден, 

титан, ниобий – 0,1..0,5%; также кремний и марганец – более 1 %. При 

содержании легирующих элементов до 0,1 % – микролегирование. В 

конструкционных сталях легирование осуществляется с целью улучшения 

механических свойств (прочности, пластичности). Кроме того меняются 

физические, химические, эксплуатационные свойства. Легирующие элементы 

повышают стоимость стали, поэтому их использование должно быть строго 

обоснованно. 

Основным легирующим элементом является хром. Он повышает 

прокаливаемость, способствует получению высокой и равномерной твердости 

стали. К дополнительным легирующим элементам относятся: марганец – 



 

 

увеличивает прокаливаемость, однако содействует росту зерна, и повышает порог 

хладноломкости; титан (~0,1%) вводят для измельчения зерна в 

хромомарганцевой стали. Введение молибдена (0,15…0,46%) в хромистые стали 

увеличивает прокаливаемость, снижает порог хладноломкости до –20…–120 oС. 

Молибден увеличивает статическую, динамическую и усталостную прочность 

стали, устраняет склонность к внутреннему окислению. Кроме того, молибден 

снижает склонность к отпускной хрупкости сталей, содержащих никель. Ванадий 

в количестве (0,1…0,3%) в хромистых сталях измельчает зерно и повышает 

прочность и вязкость. 

Введение в хромистые стали никеля, значительно повышает прочность и 

прокаливаемость, понижает порог хладноломкости, но при этом повышает 

склонность к отпускной хрупкости (этот недостаток компенсируется введением в 

сталь молибдена). При легировании хромомарганцевых сталей кремнием 

получают, стали – хромансиль (20ХГС, 30ХГСА). Стали обладают хорошим 

сочетанием прочности и вязкости, хорошо свариваются, штампуются и 

обрабатываются резанием. Кремний повышает ударную вязкость и 

температурный запас вязкости. Добавка свинца, кальция – улучшает 

обрабатываемость резанием. Применение упрочнения термической обработки 

улучшает комплекс механических свойств. 

 

1.2 Влияние на механические свойства 

 

Влияние многих легирующих элементов на мартенсит углеродистой стали 

заключается в значительном повышении сопротивления отрыву, т. е. 

сопротивления разрушению под действием нормальных разрывающих 

напряжений. Однако действие таких элементов, как марганец, хром и кремний, 

эффективно лишь при содержании их в стали в пределах 1−2%. Особенно 

благотворно влияние никеля, который увеличивает способность высокопрочной 

стали пластически деформироваться, в результате чего достигается высокое 

значение истинного предела прочности. 



 

 

Легирующие элементы, по-видимому, способствуют более равномерному 

распределению углерода в решетке железа в пределах дендритного зерна, а это, в 

свою очередь, приводит к более равномерному распределению напряжений. 

Пластичность, определяемая по величине сужения поперечного сечения 

образца, у феррита, легированного кремнием, марганцем, хромом или никелем, 

после закалки и отпуска сохраняется весьма высокой (60−70%) несмотря на 

образование мартенситоподобных структур. Вместе с тем легирование феррита 

такими элементами, как хром, вольфрам, молибден, никель или кремний, 

значительно повышает свойства прочности − пределы прочности, текучести и 

пропорциональности. Такие легирующие элементы, как хром, никель, вольфрам и 

молибден, при введении их в ограниченных количествах не снижают 

пластических свойств феррита, а марганец даже повышает их. Хром, никель,  

марганец и кремний повышает ударную вязкость феррита, тогда как вольфрам и 

молибден ее понижают. 

Таким образом, элементы, изоморфные ферриту, повышают его прочность, но 

слабее чем элементы с решеткой, отличной от решетки α-железа (например, 

никель и особенно кремний, марганец, имеющие сложную кристаллическую 

решетку). 

 

1.3  Термическая обработка 

 

Все основные механические свойства сталей определяются, главным образом, 

химическим составом, структурным состоянием и уровнем остаточных 

микронапряжений. В связи с этим основной целью термической обработки 

является создание оптимальной структуры стали и, тем самым, обеспечение 

удовлетворительного комплекса свойств материала. В настоящее время такой 

обработкой для большинства конструкционных сплавов является закалка с 

последующим отпуском. 

При закалке, в результате бездиффузионного превращения аустенита, 

образуется структура мартенсит, которая характеризуется повышенной 



 

 

плотностью дислокаций, а в сталях – еще и пересыщенностью твердого раствора 

по углероду и легирующим элементам. 

В сплавах на основе железа существуют два основных морфологических типа 

мартенсита: пластинчатый (характерный для высокоуглеродистых сталей) и 

реечный (характерный для низкоуглеродистых сталей) [1, 2]. 

В среднеуглеродистых сталях присутствуют оба типа мартенсита. 

Пластинчатый мартенсит обладает повышенной склонностью к хрупкому 

разрушению вследствие особенностей своего строения (значительные искажения 

кристаллической решетки, наличие двойников, закрепление дислокаций, высокий 

уровень локальных пиковых микронапряжений в зонах столкновения 

мартенситных пластин между собой и с границами аустенитных зерен) [3, 4]. 

В процессе отпуска, из-за увеличения диффузионной подвижности атомов, 

создаются условия для процессов, изменяющих структуру закаленной стали в 

направлении к более равновесному состоянию [1]. В.Г. Курдюмов с соавторами 

[2] выделяет следующие процессы, которые могут проходить при отпуске 

закаленных сталей: 

1) перераспределение атомов углерода в твердом растворе (мартенсите) – 

перемещение атомов углерода к дислокациям, перераспределение их по 

междоузлиям кристаллической решетки; 

2) распад мартенсита с образованием областей обогащенных углеродом, а 

затем – карбидных выделений; изменение структуры и состава карбидов, их 

взаимосвязи с матрицей; 

3) превращение остаточного аустенита в зависимости от легирования и 

температурного интервала – промежуточное (бейнитное) и перлитное; 

превращение остаточного аустенита при охлаждении после высокого отпуска 

(вторичная закалка); 

4) выделение дисперсных частиц специальных карбидов из твердого раствора 

(дисперсионное твердение); изменение состава и структуры карбидов в 

легированных сталях по мере повышения температуры отпуска; 



 

 

5) релаксация напряжений, изменение тонкой структуры мартенсита, 

рекристаллизация α-фазы; 

6) коагуляция карбидов; 

7) перераспределение легирующих элементов и примесей. 

Благодаря процессам, протекающим в процессе отпуска, понижаются 

внутренние напряжения и склонность к хрупкому разрушению, достигается 

оптимальное сочетание характеристик прочности, пластичности и вязкости 

конструкционных сталей, что обеспечивает работоспособность изделий [8]. 

Однако при определенных температурно-временных условиях отпуска 

наблюдается снижение уровня ударной вязкости, повышение температуры вязко-

хрупкого перехода и часто увеличение доли межзеренного разрушения. Это 

явление получило название отпускной хрупкости [1, 9, 10]. 

 

1.4 Отпускная хрупкость 

 

Отпускная хрупкость – хрупкость закаленной легированной стали после 

отпуска в определенном интервале температур, вызванная аномальным 

снижением энергии разрушения вследствие неравномерного распада 

пресыщенного твёрдого раствора α-Fe (мартенсита).  

Различают отпускную хрупкость « рисунок 1.1»: 

 необратимую (первого рода); 

 обратимую (второго рода). 

 



 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Влияние температуры отпуска на ударную вязкость стали 

 

Необратимая отпускная хрупкость – снижение пластичности закаленной 

легированной стали после отпуска в интервале температур 250 – 400 °С. Она 

сопровождается хрупким интеркристаллитным разрушением.  

Необратимость хрупкости заключается в том, что закаленная сталь, 

отпущенная выше температурного интервала ее проявления, не возвращается в 

охрупченное состояние при последующем нагреве в этот интервал. 

Склонность к необратимой отпускной хрупкости обычно оценивается 

следующим способом. На стандартных ударных образцах с надрезом при 

комнатной температуре определяют ударную вязкость и строят ее зависимость от 

температуры отпуска. Величина наибольшего уменьшения ударной вязкости на 

полученной кривой может быть использована как характеристика охрупчивания. 

Этот метод наиболее удобен для мало- и среднеуглеродистых сталей, которые при 

низком отпуске (до 200°С) имеют относительно высокий уровень ударной 

вязкости. 

При отпуске в интервале развития необратимой отпускной хрупкости 

происходит однофазный распад мартенсита, причем началу охрупчивания 



 

 

соответствует зарождение и рост частиц цементита. Они выделяются как внутри 

кристаллов мартенсита, так и по их границам, а также по границам исходного 

аустенитного зерна. Важную роль в интеркристаллитном охрупчивании играют 

примеси, в частности фосфор, образующие на границах зерен сегрегации, 

ослабляющие межзеренное сцепление. Именно совокупность действий 

зернограничных сегрегаций примесей и зернограничных карбидов обусловливает 

хрупкое интеркристаллитное разрушение с малой энергоемкостью и 

соответствующее снижение ударной вязкости. 

В существенной мере склонность к необратимой отпускной хрупкости зависит 

от степени чистоты стали по примесям. Особенно значительно усиливает 

развитие охрупчивания повышение содержания в стали фосфора. 

Степень развития необратимой отпускной хрупкости зависит от размера 

исходного аустенитного зерна. Чем оно крупнее, тем сильнее проявляется 

охрупчивание и тем больше в изломе хрупкой интеркристаллитной 

составляющей. 

Обратимая отпускная хрупкость – снижение пластичности закаленной 

легированной стали, проявляющаяся как при отпуске в интервале 450 — 600 °С, 

так и замедленном охлаждении в этом температурном интервале после более 

высокого отпуска.  

Данная хрупкость называется обратимой, т.к. хрупкое состояние может быть 

устранено повторным отпуском с нагревом выше 600 °С и последующим 

быстрым охлаждением. 

Для анализа развития обратимой отпускной хрупкости в условиях 

непрерывного охлаждения после высокого отпуска (выше 600 °С) удобны 

термокинетические диаграммы охрупчивания, которые строят на основе 

экспериментальных данных или расчетными методами. Они дают возможность 

предсказать степень охрупчивания при заданных скоростях охлаждения, 

критические скорости охлаждения, при  которых охрупчивание превышает 

допустимый уровень, и температурные интервалы, в которых замедленное 

охлаждение наиболее опасно. 



 

 

Интенсивность развития обратимой отпускной хрупкости зависит от характера 

легирования стали. Cr, Ni, Mn и Si увеличивают склонность к охрупчиванию. 

Введение в сталь 0,2–0,7% Мо эффективно тормозит развитие обратимой 

отпускной хрупкости. При более высоких содержаниях этого элемента его 

положительное влияние исчезает. Ослабляющее воздействие на охрупчивание, 

хотя и в меньшей мере, чем молибден, оказывает также W в количестве 0,6–1,2%. 

Интенсивность развития обратимой отпускной хрупкости зависит от размеров 

исходного аустенитного зерна. Чем крупнее зерно, тем при прочих равных 

условиях в большей мере охрупчивается сталь. 

Одним из признаков обратимой отпускной хрупкости является появление 

хрупкого разрушения по границам исходного аустенитного зерна. По мере 

развития охрупчивания доля хрупкой интеркристаллитной составляющей в 

изломе растет. В случае особо сильного проявления хрупкости излом становится 

полностью интеркристаллитным, представленный на рисунке 1.2. 

 

 
 

Рисунок 1.2 – Интеркристаллитный излом 

 

Во всем многообразии проявлений интеркристаллитного хрупкого разрушения 

сталей можно обнаружить одни и те же характерные черты, свидетельствующие о 



 

 

том, что природа отпускной хрупкости для всех ее видов едина. Какой бы вид 

интеркристаллитного хрупкого разрушения ни рассматривался, в нем всегда 

участвуют одни и те же элементы структуры – зернограничные сегрегации 

вредных примесей и межзеренные выделения в объеме зерен и размеры 

аустенитных зерен. Величины этих элементов структуры зависят от двух 

основных факторов – состава стали и температуры термообработки, 

формирующей уровень данного элемента структуры. Так как тот и другой 

факторы могут меняться в различных вариантах, то соответствующим образом 

изменяются и элементы структуры, а с ними и характер проявления отпускной 

хрупкости в сталях. Именно это многообразие проявлений отпускной хрупкости 

позволило в ряде случаев рассматривать различные виды хрупкости как 

возникающие по своим специфическим законам, т.е. имеющие особый характер, 

свой особый механизм. 

Существуют достаточно серьезные разногласия в том, как влияют температура 

термообработки и состав стали на изменение элементов структуры, участвующих 

в переходе сталей к интеркристаллитному хрупкому разрушению. Влияние 

температуры термообработки на размер зерна аустенита и на размер 

зернограничных карбидов достаточно хорошо известно, на дисперсность 

карбидной фазы, упрочняющей сталь при отпуске, освещено в ряде работ, в том 

числе в [26]; вопрос же о том, каково влияние температуры на величину 

зернограничных сегрегаций вредных примесей, продолжает дискутироваться. 

По восприимчивости к отпускной хрупкости хромомарганцевые стали 

занимают одно из первых мест среди других марок конструкционных сталей. 

Поведение сталей при отпуске, а также их склонность к обратимой отпускной 

хрупкости определяются взаимодействием между примесями, углеродом и 

легирующими элементами. Основные мнения, встречающиеся в литературе по 

поводу того, чем обусловлено взаимное воздействие друг на друга примесных и 

легирующих элементов, следующие:  



 

 

 взаимное воздействие примесей и легирующих элементов способствует 

ускорению процесса сегрегации примесей на границах между зернами 

кристаллов; 

 взаимодействие примесей и легирующих элементов приводит к увеличению 

количественных показателей сегрегации на границах между зернами кристаллов, 

а также оказывает специфическое влияние на структуру этих границ.  

 роль легирующих элементов проявляется в повышении внутренней 

прочности матрицы, увеличении различия в свойствах тела и границы зерен, 

которое способствует появлению межзеренного разрушения.  

Условия существования углерода, легирующих элементов и микродобавок в 

сталях различны, и поэтому в зависимости от весовых соотношений с матричным 

материалом они могут либо подавлять процессы охрупчивания, либо, наоборот, 

ускорять их.  

На восприимчивость стали к отпускной хрупкости большое влияние оказывает 

химический состав. Углеродистая сталь во время испытаний на ударный изгиб 

при комнатной температуре нечувствительна к скорости охлаждения после 

высокого отпуска. Фосфор, сурьма, мышьяк и марганец наиболее активно 

вызывают отпускную хрупкость, а хром действует слабее.  

Хромистые стали без других добавок мало восприимчивы к отпускной 

хрупкости. Введение в хромистую сталь добавок марганца, кремния и никеля 

резко повышает ее восприимчивость к отпускной хрупкости. Один никель не 

вызывает отпускной хрупкости, но при совместном присутствии в стали никеля и 

хрома или никеля и марганца отпускная хрупкость выражена особенно сильно.  

Молибден и вольфрам уменьшают склонность стали к отпускной 

хрупкости. Особенно эффективен в этом отношении молибден, полезное действие 

которого проявляется уже при концентрации его 0,2%.  

Так как конструкционные стали для ответственных изделий подвергают 

улучшению, то обратимая отпускная хрупкость является серьезной проблемой. О 

причинах обратимой хрупкости существуют различные мнения.  



 

 

Длительное время большая часть исследователей придерживалась гипотезы 

«растворения – выделения», согласно которой ударная вязкость падает из-за 

выделения по границам зерен каких-то фаз (карбидов, фосфидов или др.). При 

нагревании стали до температуры высокого отпуска эти фазы переходят в α-

раствор, а при медленном охлаждении они выделяются из него и сталь становится 

хрупкой.  

Быстрое охлаждение с температуры высокого отпуска предотвращает 

выделение фаз, понижающих хрупкую прочность. Гипотеза «растворения – 

выделения» объясняет обратимость отпускной хрупкости.  

Применение специальных реактивов приводит к растравливанию границ 

исходного аустенитного зерна в стали, находящейся в состоянии обратимой 

отпускной хрупкости. Пониженная химическая стойкость границ зерен в хрупкой 

стали подтверждает, что при медленном охлаждении с температуры высокого 

отпуска действительно на границах зерен происходят какие-то структурные 

изменения. 

Они вызывают снижение ударной вязкости, но практически не сказываются на 

других механических характеристиках, измеряемых при комнатной температуре.  

Объясняется это тем, что ударная вязкость — в высшей степени структурно-

чувствительное свойство, особенно чувствительное к состоянию границ зерен.  

Л. М. Утевский утверждает, что обратимая отпускная хрупкость обусловлена 

не выделением новой фазы, а лишь изменением состава раствора вблизи границ 

зерен. Так, обогащение приграничных зол фосфором, снижающим работу 

образования межзеренных трещин, приводит к развитию отпускной хрупкости.  

Практические меры борьбы с обратимой отпускной хрупкостью — 

быстрое охлаждение с температуры отпуска (в воде или масле) и легирование 

стали молибденом или вольфрамом. 

 

 

 

 

1.5 Особенности влияния углерода и легирующих элементов на развитие 

обратимой отпускной хрупкости 

http://www.ktovdome.ru/teoriya_termicheskoy_obrabotki_materialov/363/85/11040.html


 

 

 

Анализ литературных данных позволяет отметить некоторые особенности 

влияния углерода и легирующих элементов на развитие обратимой отпускной 

хрупкости.  

 

1.5.1 Влияние углерода 

 

Многие исследователи отмечают, что стали, содержащие примеси и 

легирующие элементы, проявляют большую склонность к отпускной хрупкости 

именно в тех случаях, когда в них содержится углерод. Однако влияние углерода 

на склонность сталей к обратимой отпускной хрупкости изучено недостаточно 

полно и в литературе часто встречаются противоречивые мнения. Так, 

установлено [11], что на начальной стадии развития отпускной хрупкости 

содержание углерода на границах первичных аустенитных зерен уменьшается. 

Другие работы [12] указывают на образование скоплений углерода по 

границам зерен в различных сплавах. При этом прямой или обратной связи между 

изменением содержания углерода на границах и охрупчиванием не выявлено. Нет 

также и единого мнения по вопросу влияния углерода, присутствующего в 

твердом растворе и карбидах. В работе [13] указано, что углерод, находящийся в 

твердом растворе, должен ослаблять вредное влияние фосфора и других 

примесей, вызывающих охрупчивание сталей. Согласно иным данным [14] 

углерод усиливает охрупчивание, вступая во взаимодействие с переходными 

металлами при образовании карбидов. Так как большая часть углерода участвует 

в образовании карбидов, то вероятность воздействия углерода в твердом растворе 

на прочность границ невелика. Этой же точки зрения придерживаются и другие 

авторы [15, 16, 17], которые считают, что при охрупчивании элементы, не 

образующие карбидов, вытесняются из карбидов, растущих на границах зерен, 

причем одновременно вытесняются как примеси, так и не карбидообразующие 

элементы. В сущности, карбиды оказывают косвенное влияние, т.е. по границам 

зерен образуются зоны, обогащенные карбидообразующим элементом и 

примесями, и поэтому равновесная сегрегация на поверхностях раздела 



 

 

устанавливается быстрее. Вытеснение карбидами примесей ускоряет повышение 

хрупкости в процессе отпуска. 

Для объяснения значительного влияния углерода на отпускную хрупкость в 

литературе рассматриваются следующие механизмы:  

 накопление примесей в результате их вытеснения из карбидов;  

 ослабление границ на разделе карбидной и ферритной фаз;  

 увеличение твердости основного металла.  

В настоящее время в литературе нет единого мнения о влиянии углерода на 

склонность сталей к обратимой отпускной хрупкости, и для выяснения этого 

вопроса требуются дополнительные исследования.  

 

1.5.2 Влияние марганца 

 

Марганец сильнее, чем другие легирующие элементы повышает склонность 

сталей к обратимой отпускной хрупкости [18], причем в большей степени это 

влияние проявляется в легированных сталях. Так, если у простых углеродистых 

сталей склонность к охрупчиванию усиливается при содержании марганца более 

0,35 % [15], то у легированных только уменьшение его количества, ниже 0,18 % 

приводит к подавлению отпускной хрупкости. Однако присутствие в стали 

марганца не является необходимым условием развития отпускной хрупкости.  

По данным работы марганец увеличивает коэффициент диффузии фосфора в 

железе. В то же время установлено, что при развитии отпускной хрупкости 

концентрация марганца на границах зерен повышается. Между марганцем и 

примесями протекает интенсивное химическое взаимодействие, что приводит к 

ослаблению межзеренного сцепления в разрушение сталей по границам бывших 

аустенитных зерен. Поэтому для уменьшения склонности сталей к обратимой 

отпускной хрупкости рекомендуют снижать содержание марганца [15]. 

 

 

1.5.3 Влияние кремния 

 



 

 

Относительно влияния кремния на склонность сталей к обратимой отпускной 

хрупкости мнения исследователей не совпадают. В одних работах указывается, 

что склонность сталей к отпускной хрупкости резко усиливается прк увеличении 

его содержания свыше 0,4 %. Другие авторы считают, что кремний в количестве 

0,3- 0,4 % не влияет на склонность сталей к отпускной хрупкости и резкое ее 

усиление происходит при содержании кремния свыше 1,5%. Нет единой точки 

зрения также о механизме влияния кремния на охрупчивание. В одних работах 

считают, что причиной возникновения отпускной хрупкости является 

образование при выплавке и раскислении стали моноокиси кремния [19], в других 

действие кремния объясняют его влиянием на активность диффундирующих 

элементов. До настоящего времени данные об энергии взаимодействия между 

кремнием и примесными элементами в литературе отсутствуют.  

 

1.5.4 Влияние хрома 

 

Усиление проявления отпускной хрупкости наблюдали при содержании в 

сталях хрома более 0,8 % [15]. Обнаружено также увеличение восприимчивости 

сталей к отпускной хрупкости при содержании хрома вше 3 %. Относительно 

механизма влияния хрома единого мнения нет. Считают, к примеру, что хром 

увеличивает хрупкость стали лишь в том случае, если он не полностью связан в 

карбиды. Есть сведения о торможении хромом диффузии фосфора в железе [14]. 

Хром увеличивает степень обогащения границ зерен примесями и легирующими 

элементами при развитии отпускной хрупкости. Кроме того, в охрупченных 

сталях наряду с повышением содержания фосфора наблюдается и обогащение 

границ зерен хромом.  

 

 

 

 

 

1.5.5 Влияние молибдена 

 



 

 

Легирование молибденом в количестве 0,2-0,5 % значительно уменьшает 

склонность сталей к отпускной хрупкости [15, 20]. При содержании молибдена 

свыше 0,5 % склонность к отпускной хрупкости возрастает [21]. Для объяснения 

механизма влияния молибдена были разработаны модели, которые в основном 

сводятся к тому, что молибден уменьшает диффузию фосфора к границам зерен, 

снижает равновесную концентрацию примесей на границах зерен, изменяет 

морфологию карбидов. Действие молибдена связывают также с тем, что он слабо 

растворяется в цементите и других карбидах, повышает устойчивость твердого 

раствора, затрудняя выделение фаз и примесей на границах зерен, 

способствующих развитию отпускной хрупкости [22], Как установлено, энергия 

взаимодействия между молибденом и фосфором настолько велика, что перед 

сегрегацией на границах зерен должно повсеместно проходить формирование 

гомогенной фазы внутри зерен, а это затрудняет сегрегация фосфора на границах. 

При содержании молибдена более 0,8-1 % относятся специальные карбиды 

молибдена, и уменьшается его содержание в твердом растворе. 

 

1.5.6 Влияние титана 

 

Мнения, встречающиеся в литературе относительно качественного и 

количественного влияния титана на склонность к обратимой отпускной 

хрупкости, противоречивы. Считают [23], что введение титана не оказывает 

прямого влияния на склонность сталей к обратимой отпускной хрупкости, т.к. он, 

образуя стойкие нитриды и карбиды, как бы исключает азот и углерод из стали и 

при обычных режимах термической обработки неспособен активно влиять на 

характер распределения или перераспределения фосфора, углерода, марганца и 

других элементов в отдельных микрообъемах стали и в граничных зонах. Поэтому 

уменьшение склонности сталей к обратимой отпускной хрупкости может быть 

обеспечено при содержании титана не выше того, которое необходимо для 

получения наследственной мелкозернистости (0,02-0,05 %). При нарушении этого 

условия склонность стали к обратимой отпускной хрупкости усиливается.  

Согласно другим исследованиям, легирование 0,13 % титана снижает склонность 



 

 

сталей к обратимой отпускной хрупкости, причем наиболее эффективно его 

введение совместно с молибденом.  

Положительное влияние титана связывают с уменьшением сегрегации 

примесей и легирующих элементов по границам зерен. Необходимо также 

отметить, что уменьшение склонности к отпускной хрупкости при введении 

титана обнаруживается не у всех сталей и зависит как от основного химического 

состава стали, так и от режима термической обработки.  

  



 

 

2 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

При термообработке труб из стали 20ХГ2Б в цехе 1 Челябинского 

трубопрокатного завода возникла проблема достижения ударной вязкости 

KCU требуемого уровня: KCU > 50  Дж/см2 . Для некоторых партий труб это 

значение легко достигается, для других нет. Трубы проходят закалку от 900–

920ºС с последующим отпуском при температуре 650 ºС, 3 часа с последующим 

охлаждением в холодной воде, заполняющей вертикально расположенный бак. 

Возникло несколько предположений о причине брака. Одно из них заключается в 

том, что при вертикальном положении трубы, закрытой крышкой сверху, вода не 

может высоко подняться внутри трубы, так как ей мешает воздух. Из-за этого 

охлаждение после отпуска оказывается замедленным. Поэтому у труб, 

содержащих повышенный фосфор, возможно возникновение отпускной 

хрупкости в результате замедленного охлаждения после отпуска. 

В данной работе выполнено лишь первое исследование, цель которого 

выяснить влияние содержания фосфора от 0,006 до 0,038 масс.% на степень 

проявления отпускной хрупкости в сталях, содержащих композицию элементов 

ХГ2. Причем было решено провести исследование двумя методами на закаленных 

от 900 ºС образцах. 

По первому методу проводится серия отпусков при различных температурах. 

При каждой температуре использовались 3 образца с последующим усреднением 

результатов. Затем предполагалось построить зависимость KCU от температуры 

отпуска, установить существование минимума значений ударной вязкости в 

районе 480–540 ºС и таким образом, отразить степень проявления охрупчивания. 

Второй метод предполагает проведение предварительного высокого отпуска 

при 650 ºС, устраняющего неодинаковую прочность образцов, отпущенных при 

различных температурах, а также проявление необратимой отпускной хрупкости, 

делающей левый по температуре край ямы пологим. На основе результатов этих 

методов будет сделано заключение о проявлении отпускной хрупкости при 

различном содержании фосфора, чтобы откорректировать состав стали. 



 

 

3 МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

3.1 Использованные стали 

 

Исследования проводились на образцах трёх сталей, содержащих комплекс 

легирующих элементов ХГ2, точный состав которых приведён в таблице 1. 

Слитки этих сталей получали на ЧТПЗ с помощью электродуговой печи. Слитки 

проковывали, придавая им форму стержней квадратного сечения со стороной 12 

мм. Последующая нормализация от 900 ºС  проводилась с целью получения 

однородного зерна и его измельчения до 7–8 балла. 

 

3.2  Измерение твердости  

 

Твердость сталей  измеряли по Роквеллу на твердомере марки ТК – 2. Глубину 

отпечатка измеряют в ходе самого процесса вдавливания индентора. Для 

исследуемых сталей  использовали алмазный конус с образующей при вершине 

120º при нагрузке 150 кгс (шкала С – черная) для определения малой и средней 

твердости. Нагрузку прилагают в две стадии: предварительная 10 кгс, после 

которой шкалу индикатора устанавливают на нуль по красной шкале (30 по 

черной), и основная, усилие для которой равно сумме с предварительной 150 кгс. 

После небольшой выдержки (3–5 с.) основную нагрузку снимают поворотом 

рычага и измеряют глубину t проникновения наконечника под действием 

суммарной нагрузки. Отсчет ведется по кольцевой шкале индикатора, одно 

деление которого соответствует внедрению наконечника на 2 мкм. Число делений 

соответствует числам твердости HRC или HRB. Деления циферблата 

пронумерованы в направлении, обратном движению стрелки. Поэтому число 

делений, показываемое стрелкой, обратно пропорционально глубине 

проникновения наконечника, т. е. прямо пропорционально глубине твердости 

образца. 

 

 



 

 

 

3.3 Испытание на растяжение 

 

Для испытаний на растяжение использовали цилиндрические образцы 

«рисунок 3.1». Помимо основной рабочей части, образцы имели головки для 

крепления в захватах. Размеры образцов d0 = 5 мм, l0 = 25 мм, h1 = 15 мм, h2 = 10 

мм, r = 2,5 мм, l = 35 мм, L = 85 мм (ГОСТ 1497 – 84). 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Образец для испытания на растяжение по ГОСТ 1497-84. 

 

Для проведения испытаний на растяжение использовалась разрывная машина 

ЕИ–40. Она состоит из приводного устройства, обеспечивающего плавное 

формирование образца, и силоизмерительного механизма, с помощью которого 

измеряется сила сопротивления образца создаваемой деформации. В машине с 

механическим приводом от электродвигателя подвижный захват связан с 

грузовым винтом, находящимся в зацеплении с гайкой. Движение через редуктор 

передается гайке. Вращаясь, она перемещает винт захватом, растягивая 

испытываемый образец.  

Зависимость между силой и абсолютной деформацией записывают с помощью 

диаграммного аппарата машины в виде диаграммы растяжения. Для получения 

удельных механических характеристик эти первичные диаграммы перестраивают 

в координатах σ (P/F0) – ε (Δl/l0), где Р – растягивающая сила; F – исходное 



 

 

сечение в расчетной части образца до испытания; Δl – абсолютное удлинение; l0 – 

расчетная длина до испытания. 

При проведении испытаний соблюдались следующие условия: 

1. надежное центрирование образцов в захватах испытательной машины; 

2. плавность возрастания нагрузки. 

Условный предел текучести σ0,2 – условное напряжение, при котором 

остаточная деформация образца достигает 0,2%. 

Предел прочности σВ – условное напряжение, соответствующее наибольшей 

нагрузке, выдерживаемой образцом. 

Относительное удлинение образца после разрыва δ (%) определяют по 

формуле (1): 

                                      δ = [(lk – l0)/l0]·100%,                                                  (1) 

 

где lk – конечная длина образца. 

Площадь поперечного сечения цилиндрического образца F0 в мм2 вычисляется 

по формуле (2): 

                                       F0 = π d0
2 / 4, мм2                                                        (2) 

 

где d0 – диаметр рабочей части образца. 

Относительное сужение поперечного сечения образца после разрыва ψ 

определяют по формуле (3): 

                                  Ψ = [(F0 – Fk)/ F0]·100%,  Т                                       (3) 

 

где Fk – площадь поперечного сечения образца после разрушения, мм2 [5]. 

 

3.4 Испытания на ударный изгиб 

 

Для испытаний на ударный изгиб использовался маятниковый копер 2010 КМ 

– 30 с максимальной энергией удара 300 Дж. 

Метод основан на разрушении образца с концентратором посередине одним 

ударом маятникового копра, представленный на рисунке 3.2.  



 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Схема испытаний на ударную вязкость 

 

Для проведения исследовательской работы использовались образцы Шарпи 

«рисунок 3.3». Образы имели сечение 10×10 мм. Образец Шарпи устанавливали в 

опорах копра и наносили удар по стороне образца, противоположный 

концентратору, в плоскости его симметрии. Работу удара определяли по шкале 

маятникового копра. Работа, затраченная на разрушение образца: 

 

                           K = P·g·(H-h) = P·g·l·(сosα2 – сosα1), Дж                         (4) 

 

где P – масса маятника, кг; 

g – ускорение силы тяжести, м/с2; 

H, h – высота подъема ножа до удара и после разрушения образца, м; 

l – длина маятника, м; 

α1, α2 – углы подъема маятника до удара и после разрушения образца, º. 

Ударная вязкость КС определяется как отношение работы разрушения К, 

затраченной на деформацию и разрушение ударным изгибом к площади 

поперечного сечения надрезанного образца в месте надреза S0 [5]: 



 

 

                                       КС = К/ S0, Дж/см2                                                        (5) 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Вид образца для испытаний на ударную вязкость 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Эксперименты по определению чувствительности стали к отпускной 

хрупкости можно проводить двояко. Закаленные образцы помещают на разные 

температуры отпуска, выдерживают, затем охлаждают в воде и проводят 

испытания на удар. Эти эксперименты обычно проводятся в производственных 

условиях. 

Здесь можно зафиксировать отпускную хрупкость, как некоторое снижение 

ударной вязкости между 250–400 и 500–550 ºС. Однако более наглядными и 

строгими в научном отношении являются эксперименты, когда мы после закалки 

на всех образцах делаем высокий отпуск и охлаждаем в воде. Затем образцы 

повторно отпускаются при  650, 520, 500, 450 ºС и т.д. В условиях второго 

отпуска отпускная хрупкость 1 рода не проявляется, поскольку цементит уже 

выделился в ходе первого отпуска. 

Цель исследования на данном этапе заключается в выяснении на сколько сталь 

типа ХГ2 чувствительна к отпускной хрупкости, хотя еще В.Д. Садовский 

показывал, что хромомарганцевые стали весьма чувствительны к отпускной 

хрупкости. 

Исследование было выполнено для трех сталей, содержащих приблизительно 

одинаковые концентрации углерода и серы, но резко отличающихся содержанием 

фосфора, основного легирующего элемента, ответственного за отпускную 

хрупкость. 

 

Таблица 1 – Химический состав трех сталей, выплавленных на ЧТПЗ (масс. %) 

 

 C Мn Cr Si P S  

Сталь I 0,30 1,6 0,75 0,37 0,038 0,016 Есть примеси 

Ni, Cu 

Сталь II 0,24 1,42 0,85 0,32 0,022 0,015  

Сталь III 0,21 1,56 0,79 0,34 0,006 0,019  

 



 

 

Считается, что как фосфор, так и углерод могут адсорбировать на 

межзеренных границах α-фазы. Однако эти элементы являются (по Л.М. 

Утевскому) антагонистами в том смысле, что они отталкивают, вытесняют друг 

друга от границы. Адсорбция фосфора максимально проявляется при 480–540 ºС. 

Он образует с железом раствор замещения, поэтому с двух сторон границы 

фосфор, замещая железо, создает 2 атомных слоя фосфора, связанных весьма 

слабо как в чистом фосфоре. Трещина проходит между ними. Именно в этом 

заключается причина отпускной хрупкости: резкое уменьшение энергии 

сцепления зерен по границам. Ниже 480 ºС скорость диффузии фосфора мала, и 

он не успевает накопиться за реальное время отпуска (или охлаждения). Выше 

550 ºС проходит десорбция, т.е. уход фосфора из границ в объем, благодаря 

стремлению к хаотическому распределению при высоких температурах. Поэтому 

существует узкий температурный интервал осаждения фосфора на границы. 

В углеродистых сталях атомы углерода также адсорбируются на границах 

бывших γ- и α-зерен. Адсорбция углерода начинается раньше, примерно, со 

100ºС, но углерод образует с железом раствор внедрения, поэтому его адсорбция 

не изменяет связь Fe – Fe с двух сторон границы. Образуя сегрегации первым, 

углерод отталкивает атомы фосфора, не давая им закрепиться на границах зерна. 

Это обстоятельство, по мнению [24], является причиной устранения, во всяком 

случае, сильного уменьшения эффекта отпускной хрупкости у закаленных 

углеродистых сталей. Отсюда следует очень важный вывод о роли легирующих 

элементов (Mn, Cr, Si), добавки которых фактически вызывают отпускную 

хрупкость [24]. 

Причина этого заключается [25] в том, что эти и некоторые другие 

легирующие элементы также образуют сегрегацию (адсорбцию) на межзеренных 

γ/γ- и α/α- границах и, притягивая к себе атомы фосфора, резко усиливают 

сегрегацию последнего. Среди таких элементов академик В.Д. Садовский особо 

отмечал Mn, Cr, Si и композицию Mn+Cr [25]. Не удивительно поэтому, что в 

сталях 20–30 ХГ2 отпускная хрупкость отчетливо проявляется, температура 



 

 

отпуска, соответствующая  максимальному охрупчиванию, находится в интервале 

500 – 520 ºС. 

В нашем исследовании были использованы 2 метода определения отпускной 

хрупкости. 

В первом методе из прокатанных стержней нарезались образцы, квадратного 

сечения 11×11 мм, которые были закалены в воде от температуры 900°С с 

выдержкой 1 час. Затем из них изготавливали стандартные образцы для 

испытания на удар.  Их отпускали при температурах от 350 – 650°С и охлаждали в 

воде, далее шлифовали, а затем проводили нарезку U – образной канавки для 

испытания на удар на «Копре», а после испытаний на боковых сторонах обломков 

проводили измерение твердости. 

 

Таблица 2 – Значения ударной вязкости и твердости для стали 30ХГ2 (0,038% 

Р), закаленной от 900 ºС, отпущенной при различных температурах и охлаждений 

в воде 

Tотп, °С (выдержка 1 час, 

охлаждение в воде) 

KCU, Дж/см2 Твердость 

HRC 

350 20,3 45 

400 24,5 44 

450 68 41 

500 49 35,3 

520 51 34 

550 68 32 

600 113 30,5 

650 183,5 28 

 



 

 

   

 

Рисунок 4.1 – Влияние температуры отпуска (2 ч.) на твердость и ударную 

вязкость стали 30ХГ2, закаленной от 900 ºС 

 

Рассмотрим результаты исследования для стали I – 30XГ2, содержащей 

0,038% Р. 

Характер изменения твердости в зависимости от температуры отпуска 

является обычным для легированных сталей. Твердость после низкого отпуска 

при 350 ºС составляет 45 единиц,  затем закономерно снижается, и после отпуска 

при температуре 650°С составляет 28 единиц. 

В области интервала отпускной хрупкости 480 – 530 ºС никакой особенности в 

изменении твердости нет. 

Ударная вязкость при 350 °С составляет 20,3 Дж/см2. Затем при повышении 

температуры отпуска до 400 °С она немного увеличивается до 24,5 Дж/см2. Более 

резкое увеличение до 68 Дж/см2 проявляется при отпуске 450°С. 

Вероятно при 350 – 400 °С мы сталкиваемся с отпускной хрупкостью 1 рода, 

вызванной выделением чешуйчатообразных пластинок цементита по границам 

старого аустенитного зерна. Так как, отпуск на 200 °С мы не производили, точно 

утверждать это нельзя. 
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Отпуск на 500 °С приводит к заметному снижению ударной вязкости до 

уровня 49 по сравнению с отпуском на 450°С. Для температуры 520 – 550 °С 

наблюдается подъем ударной вязкости. После высокого отпуска ударная вязкость 

максимальна и составляет 183,5, а твердость 28 единиц. 

Таким образом для стали с 0,038% Р первый метод исследования отчетливо 

выявляет наличие отпускной хрупкости в интервале 480 – 540 ºС. 

Второй метод исследования отпускной хрупкости для 30ХГ2 с 0,038% Р и 

других сталей сводится к следующим операциям: 

1) аустенитизация, нагрев заготовок до 900 ºС, выдержка 1 час и закалка в 

воде, также как в первом методе; 

2) отпуск всех образцов при 650 ºС в течении 2 часов, с последующим 

охлаждением на воздухе; 

3) повторный отпуск (2 ч) образцов при последовательно повышающихся 

температурах «таблица 3 или рисунок 4.2», захватывая интервал отпускной 

хрупкости 480 – 520 ºС; охлаждение образцов после отпуска в воде во избежании 

охрупчивания при прохождении опасного интервала температур; 

4) прошлифовывание образцов до требуемого размера, при котором удаляется 

обезуглероженный слой, и нанесение U – образной канавки; 

5) измерение ударной вязкости, которое производилось с помощью «Копра», а 

измерение твердости на твердомере марки ТК – 2.  

 

Таблица 3 – Влияние температуры второго отпуска на ударную вязкость и 

твердость стали 30ХГ2, содержащей  0,038% Р 

Тотп, ºС 

(выдержка 2ч) 

Ударная вязкость 

KCU+22, Дж/см2 

Твердость 

НRC 

350 185,2 28 

400 186 28,5 

450 180 28,5 

500 89,3 27,9 

 



 

 

Окончание таблицы 3 – Влияние температуры второго отпуска на ударную 

вязкость и твердость стали 30ХГ2, содержащей  0,038% Р 

520 93 28,3 

550 154,2 27,9 

600 174,6 27,8 

650 196,3 27,8 

 

  

 

Рисунок 4.2 – Влияние температуры второго отпуска на ударную вязкость и 

твердость стали 30ХГ2, содержащей  0,038% Р  

В заключение нужно отметить, что, безусловно, 2 метод определения 

интервала отпускной хрупкости более точный, так как спад ударной вязкости 

идет равномерно с двух сторон, а величина снижения составляет почти 90 Дж/см2. 

Кроме того, исчезает отпускная хрупкость 2 рода,  мешающая отпускной 

хрупкости 1 рода, которая в какой – то мере накладывается на нее. 
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Для стали 24ХГ2 (0,24% С, 1,42% Мn, 0,85% Cr, 0,022% P, 0,015% S) влияние 

температуры однократного отпуска на KCU и твердость показано на рисунке 4.3, 

а результаты сложной обработки (метод II), включающий после закалки высокий 

отпуск всех образцов на 650 ºС  повторный отпуск при различных температурах, 

включая интервал отпускной хрупкости, приведены на рисунке 4.4. 

Как следует из рисунка 4.3 в районе 500 – 520 ºС нет «ямы» значений KCU. 

Ударная вязкость непрерывно снижается, вероятно, из-за наложения 

температурных интервалов необратимой и обратимой отпускной хрупкости. 

Формально можно сделать вывод, что у этой стали с 0,022% Р обратимая 

отпускная хрупкость отсутствует, т.к. нет «ямы». 

Однако применение метода II, т.е. проведение первого высокого отпуска на 

650 ºС с последующими повторными отпусками при различных температурах, 

отчетливо показывает, что провал KCU в действительности наблюдается в районе 

500 ºС. Проявление провала KCU для этой и предыдущей стали обусловлено тем, 

что первый, высокий отпуск устраняет воздействие более низкотемпературного 

механизма необратимой отпускной хрупкости, обусловленной выделением 

чешуйчато подобных кристаллов Fe3C или ɛ-карбида по границам бывшего γ-

зерна, что также порождает зернограничную хрупкость. 

При пониженных температурах диффузия углерода проходит 

преимущественно по границам зерна, что и способствует образованию чешуек. 

Однако при высоком отпуске диффузия углерода по границам и по объему зерна 

имеет близкую скорость. Частицы карбидов возникают с одинаковой 

регулярностью по границам и по объему. Они приобретают сферическую форму и 

коагулируют. По этим причинам повторный отпуск в интервале 250 – 350 ºС не 

может вызвать дополнительное охрупчивание. 

Существует еще одна важная причина снижения ударной вязкости при 

уменьшении температуры отпуска по методу I: это возрастание твердости, 

обусловленное возрастанием плотности дислокаций, уменьшением размеров 

карбидов и размеров субзерен. Чем выше твердость и прочность мартенсита 

отпуска, тем ниже пластичность и ударная вязкость. Высокий отпуск в методе II 



 

 

устраняет подобную структурную неоднородность и делает образцы структурно 

однородными при всех температурах отпуска. Поэтому провал KCU в районе 500-

520 ºС обусловлен только обратимой отпускной хрупкостью. Он однозначно 

проявляется. 

 

Таблица 4 – Влияние температуры отпуска на ударную вязкость и твердость 

стали 24ХГ2, закаленную от 900 ºС (τв=1 час) 

Тотп, ºС Ударная вязкость 

KCU+22, Дж/см2 

Твердость 

НRC 

250 64 44,5 

300 68,5 44,0 

400 91 42 

450 98,6 37,2 

500 100,7 35 

520 106,9 33,7 

550 119,4 31,5 

600 151,1 25,5 

650 206 23,0 

670 212 20,1 

 



 

 

 

Рисунок 4.3 – Влияние температуры отпуска на ударную вязкость и твердость 

стали 24ХГ2 

 

Таблица 5 – Влияние температуры повторного отпуска на ударную вязкость и 

твердость стали 24ХГ2, содержащей 0,022% Р (после улучшения) 

Тотп, ºС 

(τ=2 ч.) 

Ударная вязкость 

KCU+22, Дж/см2 

Твердость 

НRC 

350 202 24 

400 188 23,2 

450 172 23 

500 153 23,0 

520 160 23,9 

550 182 23,1 

600 190 22,5 

650 220 21,0 
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Рисунок 4.4 – Влияние температуры повторного отпуска на ударную вязкость и 

твердость стали 24ХГ2, содержащей 0,022% Р 

 

Применительно к стали III – 21ХГ2, содержащая 0,006% Р, использование 

метода I для анализа отпускной хрупкости «рисунок 4.5, таблица 6» дает 

отрицательный ответ, как и для стали II. Ударная вязкость плавно снижается в 

опасном интервале температур, что обусловлено двумя важными причинами: 

увеличением прочности мартенситной структуры по мере снижения температуры 

отпуска и наложением эффекта необратимой отпускной хрупкости.  

Исходя из метода II первый, высокий отпуск устраняет необратимую 

отпускную хрупкость «рисунок 4.6, таблица 7» и повышенную твердость 

закаленной стали. Тем не менее небольшой минимум KCU в районе 520 ºС 

проявляется на кривой зависимости KCU от температуры отпуска. Следовательно 

уменьшение концентрации фосфора до 0,006% Р полностью не устраняет эффект 

обратимой отпускной хрупкости. Поведение твердости после термообработок 

такое же, как у сталей с более высоким содержанием фосфора. 
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Таблица 6 – Изменение ударной вязкости и твердости после отпуска стали 

21ХГ2, содержащей 0,006% Р 

Tотп, °С Ударная вязкость 

KCU, Дж/см2 

Твердость 

HRC 

400 58 42,2 

420 84 37,8 

480 103 35,0 

500 115 32,7 

520 129 30,5 

540 140 28,7 

560 162 27,3 

600 207 26,1 

650 233 22,2 

680 242 20,1 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Изменение ударной вязкости и твердости после отпуска стали 

21ХГ2, содержащей 0,006% Р 
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Таблица 7 – Влияние температуры повторного отпуска на ударную вязкость и 

твердость стали 21ХГ2, содержащей 0,006% Р 

Tотп, °С Ударная вязкость 

KCU, Дж/см2 

Твердость 

HRC 

400 236 23,0 

420 241 23,4 

480 223 23,3 

500 211 23,9 

520 209 23,0 

540 220 22,6 

560 235 23,0 

600 241 22,1 

650 246 21,7 

680 254 20,3 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Влияние температуры повторного отпуска на ударную вязкость и 

твердость стали 21ХГ2, содержащей 0,006% Р 
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Для того, чтобы сравнить степень проявления отпускной хрупкости у сталей с 

различным содержанием фосфора были построены графики зависимости ударной 

вязкости от концентрации фосфора для узкого температурного интервала отпуска 

500–520 ºС, где максимальное снижение ударной вязкости проявляется при 

исследовании по методу II. 

Из рисунка 4.7 видно, что, во-первых, ударная вязкость по методу II во всех 

случаях выше, чем для метода I. Возрастание концентрации фосфора снижает  

значение KCU при 500–520 ºС в обоих случаях. Интервал между значениями 

ударной вязкости, измеренных при 500 ºС, уменьшается по мере возрастания 

содержания фосфора.  

 

 

 

Рисунок 4.7 – Влияние содержания фосфора на ударную вязкость исследованных 

сталей после отпуска на 500–520 ºС 

Микроструктура труб, изготовленных на заводе, показана на рисунке 4.8. 

Следует иметь в виду, что скорость охлаждения массивных труб существенно 

меньше, чем при закалке образцов в воду. На рисунке 4.8 дана микроструктура 

трубы, механические свойства которой соответствовали требованиям ТУ. 

0

50

100

150

200

250

0 0,01 0,02 0,03 0,04

K
C

U
 п

о
сл

е 
о
тп

у
ск

а 

н
а 

5
0
0

-5
2
0
⁰С

Содержание фосфора, % масс.

Метод I

Метод II



 

 

 
 

Рисунок 4.8 – Микроструктура небракованного образца стали 20ХГ2Б:  

а) ×200; б) ×1000 

 

Структура явно смешанная. Виден игольчатый бейнит, пластины которого 

имеют вид реек, и маленькие округлые частицы феррита, среди них при 

увеличении на ×1000 видны участки зернистого бейнита (с точками внутри). 

 Микроструктура трубы, не прошедшая контроль по ударной вязкости 

показана на рисунке 4.9. Однако микроструктура бракованного образца мало 

отличается от структуры небракованного образца. Именно это обстоятельство и 

навело на мысль о возможности проявления отпускной хрупкости в образце, 

который имел низкую ударную вязкость. Дело в том, что при закалке труб на 

заводе используется способ, при котором труба, заваренная сверху крышкой, 

опускается в цилиндрический бак, таким образом, что крышка естественно 

оказывается сверху. Вода, входя внутрь трубы, сжимает воздух, но он создает в 

верхней части трубы своеобразную пробку, куда вода попасть не может. Поэтому 

верхний конец трубы охлаждается односторонним способом и возможно именно в 

этом заложена возможность получения уменьшенной скорости охлаждения. 

После закалки делается отпуск примерно на 600 ºС, но охлаждение после отпуска 

также проводится в воде аналогичным способом. В зависимости от того как 

приварена крышка воздушная пробка у одних труб может образовываться, а у 



 

 

других нет. Что с нашей точки зрения приводит к возможности охрупчивания при 

прохождении температуры трубы через интервал отпускной хрупкости. 

Микроструктура труб, охлажденных с немного отличающимися скоростями, 

может быть практически одинакова. Поэтому наше исследование  позволяет 

предположить, что возможной, но не обязательно единственной причиной брака 

является малая скорость охлаждения некоторых труб в интервале отпускной 

хрупкости. 

 

 

Рисунок 4.9 – Микроструктура бракованного образца стали 20ХГ2Б:  

а) ×200; б) ×1000 

 

 

 

 

 

 

 

5 ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

 



 

 

1. Из двух использованных в работе методов изучения отпускной хрупкости 

наиболее чувствительным и достоверным является метод II, по которому 

закаленные образцы сначала подвергают высокому отпуску (в данной работе на 

650 ºС), а затем проводится двухчасовой отпуск образцов на последовательно 

понижаемые температуры, охлаждение в воде и испытания на ударный изгиб. 

Кривая зависимости KCU от температуры имеет вид почти симметричной 

параболы с минимумом при температуре максимального охрупчивания. 

2. Значения ударной вязкости, измеренные двумя методами, при 

максимальной температуре охрупчивания заметно различаются. Более высокое 

значение характерно для метода II, что обусловлено высоким первым отпуском, 

устраняющим различие в твердостях и возможность проявления отпускной 

хрупкости I рода. 

3. Значения ударной вязкости при всех температурах отпуска, в том числе и 

при температуре максимального охрупчивания, возрастают при уменьшении 

содержания фосфора в стали. 

4. Наиболее  надежный способ резкого повышения ударной вязкости и 

практически полного устранения отпускной хрупкости заключается в понижении 

концентрации фосфора в стали до 0,006%. 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе было выполнено исследование, цель которого выяснить 

влияние содержания фосфора на степень проявления отпускной хрупкости в 

сталях, содержащих композицию элементов ХГ2. 

В ходе исследования был рассмотрен характер проявления отпускной 

хрупкости в трубных сталях с различным содержанием углерода после серий 

отпусков, при различных температурах. Построены зависимости ударной 

вязкости и твердости от температуры отпуска. 

Показано также,  что уровень KCU+22, наблюдающийся после отпуска при 

наиболее опасной температуре охрупчивания не одинаков при работе по методу I 

и II. Ударная вязкость всегда выше при использовании метода II. Наконец 

показано, что величина KCU+22 после отпуска при опасной температуре 

возрастает при уменьшении содержания фосфора, что уже описано в литературе 

для других сталей. 

Важный вывод по результатам работы заключается в том, что отсутствие 

минимума ударной вязкости при использовании метода исследования I, т.е. без 

исходного высокого отпуска всех образцов на одну температуру с последующей 

серией отпусков на различные температуры, еще не позволяет заключить об 

отсутствии отпускной хрупкости. Необходимы исследования по методу II с 

включением высокого отпуска. 
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