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Abstract: Complex investigations of transformations, structure and mechanical properties of traditional silicon steels: 0.3%C-Cr-Mn-Si,  
0.6%C-2%Si and 0.9%Cr-Si - under continuous cooling and isothermal treatment were worked out. It is found that the silicon steel with 0.3-
0.6%C, treated with the structure of the lower carbidefree-bainite (LCFB) of rack morphology with quite stable γ-phase at high strength 
have high fracture toughness at various loading methods. Common principles of designing of chemical composition to obtain LCFB 
structure under continuous cooling were developed.  
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1. Введение 

В настоящее время одним из перспективных направлений 
исследований является разработка экономнолегированных 
сталей со структурой нижнего бескарбидного бейнита (НБКБ). 
Эта структура состоит из мартенситоподобных кристаллов α-
фазы и прослоек остаточного аустенита. [1-4]. Условия 
образования НБКБ, строение α-фазы и морфология остаточного 
аустенита зависят от содержания углерода и легирующих 
элементов, затрудняющих карбидообразование (в первую 
очередь, кремния), а также от температуры превращения [1, 2, 
5, 6].  Структура НБКБ при повышенном уровне прочности 
одновременно обеспечивает повышенный уровень 
динамической, статической и циклической трещиностойкости 
[1, 2, 4, 7, 8].  

В настоящее время широко применяются стали типа 
30ХГСА, 9ХС, в которых структуру бескарбидного бейнита 
получают в результате изотермической обработки в соляных 
печах-ваннах, что накладывает определенные ограничения, в 
первую очередь, на размер изделий (до 30-35 мм), а также на 
трудоемкость и экологическую безопасность проводимой 
обработки. Таким образом, определенный интерес 
представляет разработка принципов получения и обработки 
экономнолегированных сталей, в которых реализуется 
возможность получения структуры НБКБ в больших сечениях 
(свыше 100 мм) при непрерывном охлаждении или при 
изотермической (квазиизотермической) обработке. 
 
2. Результаты и дискуссия 

Были проведены комплексные исследования  
низколегированных российских промышленных сталей с 
кремнием: 30ХГСА (ГОСТ 4543-71), 60С2А (ГОСТ 14959-79) и 
9ХС (ГОСТ 5950-73). 
 
2.1. Исследование превращений и структуры 
кремнистых сталей при непрерывном охлаждении 
 Проведены дилатометрические исследования сталей 
30ХГСА, 60С2А и 9ХС при непрерывном охлаждении, 
построены термокинетические диаграммы распада 
переохлажденного аустенита, исследованы микроструктура и 
твердость. Каждую сталь охлаждали в широком диапазоне 
скоростей охлаждения от 0,04 до 100 °С/с, чтобы получить весь 
спектр структурных состояний.  
 На всех диаграммах выделяются области мартенситного 
превращения, превращения «аустенит – феррит» и «аустенит – 
феррито-карбидная смесь».  Вид диаграмм хорошо совпадает с 
диаграммами, представленными в справочнике Л.Е. и А.А. 
Поповых [9]. В таблице 1 приведены обобщенные результаты 
исследования структуры и твердости сталей 30ХГСА, 60С2А и 
9ХС после непрерывного охлаждения с разными скоростями. 

Таблица 1.  
Обобщенные результаты исследования структуры и 
твердости сталей 30ХГСА, 60С2А и 9ХС после непрерывного 
охлаждения с различными скоростями. 

Ʋохл, °С/с 0,04 0,4 4 40 100 
Сталь 30ХГСА 

Структура Ф+П Ф+П М+П+
Ф М+Аост М+Аост 

Твердость, 
HRC < 20 < 20 41 44 42 

Сталь 60С2А 
Структура П+Ф С+Ф С+Ф М+Аост М+Аост 
Твердость, 

HRC 25 31 32 55 53 

Сталь 9ХС 
Структура П+Б П+Б Б+М М+Аост М+Аост 
Твердость, 

HRC 32 30 50 61 60 

Примечание: Ʋохл – скорость охлаждения, Ф – феррит; П – 
перлит; С – сорбит; Б – бейнит; М – мартенсит; Аост – 
остаточный аустенит 

 
2.2. Исследование превращений и структуры 
кремнистых сталей после изотермической обработки 
(ИЗО) при различных температурах 
 Температуры ИЗО в области протекания бейнитного 
превращения выбирали с учетом температуры начала 
мартенситного превращения для каждой из исследуемых 
сталей. По каждому режиму были исследованы 
микроструктура, твердость, по результатам дилатометрических 
исследований ИЗО построены графики зависимости 
относительного удлинения Δδ (%) от времени τ (с), по которым 
судили о длительности различных этапов изотермического 
превращения, построены изотермические диаграммы распада 
переохлажденного аустенита. В таблице 2 представлены 
обобщенные результаты исследования структуры и твердости 
сталей 30ХГСА, 60С2А и 9ХС после ИЗО. 
 
2.3. Исследование бескарбидного бейнита (БКБ) 
кремнистых сталей  

Термокинетические диаграммы распада аустенита, а 
также бейнитные участки диаграмм изотермического 
превращения аустенита, построенные по данным 
систематического дилатометрического анализа, позволяют 
выбрать режимы (температуры) ИЗО исследуемых сталей. 
Длительность ИЗО определяли по результатам построения 
дилатометрических кривых зависимости относительного 
удлинения от длительности выдержки при данной температуре. 
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Таблица 2. 
Обобщенные результаты исследования структуры и 
твердости сталей 30ХГСА, 60С2А и 9ХС после 
изотермической обработки 

Сталь 30ХГСА 
tизо, °С 300 360 380 400 500 

Структура М+Аост Бн+Аост Бн Бн+Бв Бв 
Твердость, 

HRC 28 26 36 33 24 

Сталь 60С2А 
tизо, °С 200 275 300 350 400 

Структура М+Аост Бн Бн Бн+Аост Бв+Бн 
Твердость, 

HRC 48 41 38 26 40 

Сталь 9ХС 
tизо, °С 180 250 300 350 400 

Структура М+Аост Бн Бн Бв+Бн Бв 
Твердость, 

HRC 53 45 41 37 26 

Примечание: выдержка 6 ч, скорость охлаждения 50 °С/с. 
tизо – температура изотермической обработки; Бн – нижний 
бейнит; Бв – верхний бейнит; М – мартенсит; Аост – 
остаточный аустенит 

 
Температуры ИЗО выбирали исходя из закономерности, 

что увеличение содержания углерода в сталях смещает 
температуру начала мартенситного превращения (Мн) в 
область все более низких температур, следовательно, 
температуры ИЗО также должны снижаться. Длительность 
ИЗО выбирали из тех принципов, чтобы первая стадия 
превращения  (γ→α-превращение) в основном завершилась, а 
вторая стадия (распад твердых растворов с образованием 
цементитных карбидов) еще не началась. 

Микроструктура сталей 30ХГСА и 60С2А после ИЗО при 
температурах близких к Мн схожа со строением пакетного 
мартенсита, но отличается существенным различием в 
отражающей способности соседних реек: если одна рейка 
выглядит как светлая область, то соседняя – обязательно 
темная (фиг. 1 а). Это свидетельствует о том, что в структуре 
присутствуют две разные фазы – α-фаза (феррит) и γ-фаза 
(остаточный аустенит). По мере повышения температуры ИЗО 
наблюдается укрупнение структуры, объемы с пакетно-реечной 
морфологией заменяются более равноосными однородными по 
травимости светлыми участками структуры (фиг. 1 б). 

 

 

 
Фиг. 1. Микроструктура стали 30ХГСА после изотермической 
обработки при 375°С (а) и 425°С (б), выдержка 20 минут, х1000 

 

 
Фиг. 2. Микроструктура стали 9ХС после ИЗО при 290°С (а) и 
320°С (б), выдержка 20 минут, х1000 
 

Структура стали 9ХС после ИЗО весьма схожа со 
структурой высокоуглеродистого пластинчатого мартенсита 
(фиг. 2 а-б). 

Электронно-микроскопические исследования сталей 
30ХГСА и 60С2А показали наличие верхнего и нижнего 
бескарбидного бейнита, границу между которыми можно 
считать температуру 400 °С. 

Структура нижнего бескарбидного бейнита (НБКБ) 
состоит из реек α-фазы, собранных в пакеты, и прослоек 
остаточного аустенита, расположенных между рейками α-фазы 
(фиг. 3 а-б). Толщина реек и размер пакетов больше, чем в  
мартенсите, а плотность дислокаций внутри реек несколько 
ниже, чем в пакетном мартенсите. По данным [10] 
концентрация углерода в бейнитной α-фазе не превышает 0,02-
0,04%. Как показал рентгеновский анализ, содержание 
углерода в остаточном аустените в данном случае составил 1,2-
1,5%. Увеличение длительности выдержки при ИЗО ведет к 
образованию цементитных карбидов на месте прослоек 
остаточного аустенита. 

Структура верхнего бескарбидного бейнита (ВБКБ), 
формирующаяся при температурах изотерм 400-425°С, 
характеризуется высокой степенью микроструктурной 
неоднородности. Наряду с микрообъемами, в которых 
просматриваются признаки реечного строения, наблюдаются 
обширные области, в которых и α-фаза, и остаточный аустенит 
имеют форму, близкую к глобулярной (фиг. 3 в-г). Размеры 
микрообластей остаточного аустенита изменяются от 0,5 до 5,0 
мкм. Содержание углерода в остаточном аустените составляет 
1,4-1,5%. 

Исследование стабильности остаточного аустенита в 
структуре БКБ показало, что термическая стабильность 
остаточного аустенита в нижнем бейните увеличивается при 
повышении содержания углерода и снижении температуры 
ИЗО. По всей видимости, повышение стабильности 
остаточного аустенита при снижении температуры ИЗО 
связано главным образом с реечной морфологией остаточного 
аустенита. Прослойки остаточного аустенита испытывают 
сжимающие напряжения от окружающей его α-матрицы, и 
следовательно, для инициации превращения необходимы более 
высокие напряжения от внешней нагрузки. Как только 
появляется возможность формирования цементитных 
карбидов, содержание углерода в остаточном аустените 
снижается, и его стабильность падает. 

 

а 

б 

а 

б 
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Фиг. 3. Тонкая структура бескарбидного бейнита стали 
30ХГСА, х 20000: 
а – ИЗО 375°С, 20 минут, светлое поле; б – ИЗО 375°С, 20 
минут, темное поле в рефлексе [200]γ; в – ИЗО 400°С, 20 
минут, светлое поле; г – ИЗО 400°С, 20 минут, темное поле в 
рефлексе [200]γ; д – микродифракционная картина (стрелкой 
указан рефлекс [200]γ) 
 

В таблице 3 приведены механические характеристики 
сталей 30ХГСА, 60С2А и 9ХС после различных режимов ИЗО. 
Характер изменения прочностных характеристик кремнистых 
сталей  содержащих 0,3-0,6%С практически одинаков: с 
повышением температуры ИЗО прочность снижается. Такое 
снижение можно объяснить укрупнением бейнитной 
структуры, постепенным переходом от нижнего бейнита к 
верхнему и снижением стабильности остаточного аустенита. 
Хрупкое разрушение стали 9ХС можно объяснить 
присутствием в ее структуре крупнопластинчатой α-фазы, 
близкой к морфологии пластинчатого мартенсита, и 
исключительно низкой устойчивостью остаточного аустенита. 
Другими словами, сталь 9ХС ведет себя как закаленная на 
мартенсит и неотпущенная высокоуглеродистая сталь. 

В стали 30ХГСА температура начала мартенситного 
превращения достаточно высокая, поэтому самая нижняя 
температура ИЗО соответствует максимальному значению 
ударной вязкости. Характеристики пластичности изменяется 
аналогично ударной вязкости. 

В стали 60С2А характеристики пластичности и ударной 
вязкости изменяются экстремально. При этом температура 
ИЗО, соответствующая максимальному значению того или 
иного свойства, зависит от скорости нагружения: при 
высокоскоростном (динамическом) нагружении, температура 
ИЗО, соответствующая максимальной ударной вязкости, 
находится несколько ниже (350°С), а при статическом 
нагружении – несколько выше (375°С). Такое изменение 
положения максимума еще раз подтверждает решающую роль 
стабильности остаточного аустенита в формировании уровня 

свойств сталей со структурой БКБ: высокая скорость 
нагружения при ударных испытаниях является 
дополнительным дестабилизирующим фактором. В связи с 
этим стабильность аустенита, обеспечивающая высокий 
уровень ударной вязкости, должна быть выше, и как следствие, 
максимум ударной вязкости реализуется при более низкой 
температуре ИЗО, соответствующей более высокой 
стабильности остаточного аустенита. При испытаниях на 
растяжение (скорость нагружения 1 мм/мин) дестабилизация 
аустенита за счет скорости нагружения не происходит. 
Максимальное значение относительного удлинения 
наблюдается при более высокой температуре ИЗО (375°С), 
когда аустенит несколько менее стабилен, но этого уровня 
стабильности достаточно для реализации высокой 
пластичности при статическом нагружении. 
 
Таблица 3. 
Характеристики прочности, пластичности и ударной 
вязкости сталей 30ХГСА, 60С2А и 9ХС после различных 
режимов изотермической обработки 

Режим ИЗО σв, 
МПа 

σ0,2, 
МПа δ, % ψ, % KCV, 

Дж/см2 

Сталь 30ХГСА 
375 °С, 20 мин 1280 1050 39 12 109 
400 °С, 20 мин 1270 820 21 7 62 
425 °С, 20 мин 1330 823 12 4 40 

Сталь 60С2А 
325 °С, 20 мин 1630 1380 20 3 60 
350 °С, 20 мин 1330 1120 20 3 250 
375 °С, 20 мин 1320 1110 32 10 122 
400 °С, 20 мин 1270 960 35 9 51 

Сталь 9ХС 
290 °С, 20 мин 200* 200* 0 0 4* 
320 °С, 20 мин 600* 600* 0 0 6* 
350 °С, 20 мин 650* 650* 0 0 5* 
* - сталь 9ХС во всех случаях разрушалась хрупко (в 
пределах упругого участка диаграммы деформации)  

 
Характер влияния времени выдержки зависит от 

температуры ИЗО. При относительно низких температурах 
длительная выдержка способствует увеличению концентрации 
углерода в остаточном аустените, и тем самым, способствует 
повышению его стабильности. Свойства при этом будут 
улучшаться. При высоких температурах ИЗО, когда 
увеличение длительности ИЗО может привести к активизации 
процессов выделения карбидных частиц, содержание углерода 
в остаточном аустените, и как следствие, его стабильность, 
будет снижаться, и свойства будут падать. 

Такой достаточно сложный, характер изменения ударной 
вязкости и пластичности стали 60С2А, а также других сталей 
со структурой БКБ, можно объяснить тем, что при 
определенной температуре ИЗО реализуется оптимальное для 
данного способа нагружения сочетание объемной доли 
остаточного аустенита и уровня его стабильности. 
 
2.4. Принципиальные подходы к конструированию 
химического состава перспективных сталей со 
структурой нижнего бескарбидного бейнита (НБКБ) 

Проведенные исследования и анализ литературных 
данных позволяют утверждать, что в применяемых в настоящее 
время традиционных сталях невозможно получить структуру 
БКБ при непрерывном охлаждении. Для того чтобы при 
непрерывном охлаждении стало возможным получение 
структуры БКБ (фиг. 4), в том числе в больших сечениях, 
необходимо существенное повышение устойчивости 
переохлажденного аустенита в области перлитного 
превращения (до 105с) и обеспечение его устойчивости в 
области бейнитного превращения (до 104с). Выполнение этих 
условий возможно при соблюдении принципов системного 
комплексного легирования [11, 12]. 
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Фиг. 4. Схема получения структуры бейнита при непрерывном 
охлаждении заготовки: 
1 – деформация аустенита (горячая обработка давлением); 2 
– охлаждение на воздухе; 3 – область перлитного 
превращения;  4 – превращение в области нижнего бейнита  

 
Для получения высокого комплекса механических 

свойств, кроме высокой устойчивости аустенита, должно быть 
выполнено еще несколько условий. Необходимо получение 
именно нижнего бескарбидного бейнита с реечной 
морфологией α-фазы и стабильным остаточным аустенитом. 
Для получения структуры НБКБ температура изотермы 
(квазиизотермы, замедление скорости охлаждения в интервале 
температур изотермы) должна быть не выше 400°С. Для 
повышения стабильности остаточного аустенита необходимо 
приблизить температуру изотермы (квазиизотермы) к 
температуре начала мартенситного превращения, положение 
которой зависит от содержания углерода в стали. При этом 
необходимо учесть, что понижение температуры увеличивает 
длительность процесса, а это может плохо сказаться на 
технологичности режима.  

Таким образом,  для того чтобы получить структуру 
НБКБ при непрерывном охлаждении необходимо 
откорректировать содержание углерода (0,15-0,7%) и кремния 
(1,0-3,0%) в составе сталей с комплексным системным 
легированием типа Х3Г3МФ. Для каждого конкретного состава 
сплава необходимо определить экспериментальным путем 
точное значение изотермы (квазиизотермы). 
 
3.  Заключение 

Проведено комплексное исследование превращений, 
структуры и характеристик механических свойств 
традиционных кремнийсодержащих сталей с 0,25-0,95%С 
(стали марок 30ХГСА, 60С2А и 9ХС). Показано, что получение 
в данных сталях структуры нижнего бескарбидного бейнита 
возможно только в результате изотермической обработки. 

Металлографическими исследованиями подтверждено 
существование верхнего и нижнего бескарбидного бейнита. 
Показано, что граница между областями их существования 
лежит в районе 400°С. 

Установлено, что стабильность остаточного аустенита в 
структуре бескарбидного бейнита повышается при снижении 
температуры изотермической обработки. Увеличение 
длительности выдержки на изотерме при низких температурах 
повышает стабильность аустенита, а при высоких температурах 
изотермы может привести к формированию карбидов, и как 
следствие к дестабилизации аустенита. 

Показано, что экономнолегированные 
кремнийсодержащие стали с 0,25-0,6%С, обработанные на 
структуру нижнего бескарбидного бейнита реечной 
морфологии с достаточно стабильным остаточным аустенитом, 
при высоком уровне прочности, повышающимся по мере 
увеличения содержания углерода и снижения температуры 
изотермической обработки, обладают высокой ударной 
вязкостью и трещиностойкостью. 

Разработаны общие принципы конструирования 
химического состава для получения структуры бескарбидного 
бейнита в процессе естественного непрерывного охлаждения 
на воздухе или в квазизотермических условиях: 
• высокая устойчивость аустенита в области перлитного 

превращения – до 105с; 
• высокая устойчивость аустенита в области бейнитного 

превращения – до 104с; 
• легирование кремнием в количестве 1-3%; 
• снижение температуры начала бейнитного превращения 

ниже 400°С и поддержание температуры начала 
мартенситного превращения на уровне не ниже 200°С за 
счет комплексного системного легирования. 

Предложены составы сталей для проведения дальнейших 
исследований: система легирования 3%Cr-3%Mn-Mo-V  
содержащая 0,15-0,7%С и дополнительно легированная 1,0-
3,0%Si. 
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