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МИКРОСТРУКТУРА И СВОЙСТВА УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ  
ПОСЛЕ ТЕРМООБРАБОТКИ 

 

Задачи работы 
1. Выбрать:  
- оптимальную температуру закалки стали 45 и стали У12; 
- оптимальную скорость охлаждения и охлаждающую среду для закалки 

стали 45 и стали У12. 
2. Определить структуру и свойства:  
- сталей 45 и У12 после закалки по оптимальному режиму. 
- стали 45 после закалки с превышением оптимальной температуры на-

грева при закалке. 
- стали 45 после закалки со скоростью охлаждения меньше оптимальной. 
- стали 45 при перегреве при отжиге. 
- сталей 45 и У12 после закалки и отпуска. 
3. Дать рекомендации по применению закалки и отпуска для конструкци-

онных сталей, пружин, режущего инструмента. 
 

Обеспечивающие средства 
1. Набор микрошлифов сталей 45 и У12 после различных термообработок. 
2. Микроскопы с оптикой, обеспечивающей увеличение в 200 и 500 раз. 
 

Задание 
1. Рассмотреть под микроскопом структуру доэвтектоидной стали 45 и за-

эвтектоидной стали У12 после различных видов и режимов термической обра-
ботки. Обратить внимание на характерные особенности структур. 

2. Зарисовать (в карандаше) схематически (рис. 13) микроструктуру каж-
дого изученного образца в квадрате 40 × 40 мм или круге диаметром 40 мм. Со-
ставить письменный отчет по работе. 

3. По каждой из микроструктур представить сведения о стали (марка, со-
держание углерода, твердость), виде термической обработки и режимах (темпе-
ратура нагрева, скорость охлаждения), качестве (нормальный режим, возмож-
ные отклонения по температуре нагрева и скорости охлаждения), структурных 
составляющих, применявшемся увеличении, травителе. 

4. По каждому образцу привести необходимые условия формирования изу-
чаемой структуры. Для объяснения привлечь диаграмму состояний Fe – Ее3С и 
кривые изотермического превращения переохлажденного аустенита (эскизы 
диаграмм привести в отчете). 

 

Выполнение работы 
В практике современного машиностроения наиболее распространены та-

кие виды термической обработки углеродистых сталей, как отжиг, нормализа-
ция, закалка и отпуск. Изделиям с помощью термической обработки, как пра-
вило, придают определенный комплекс физико-механических свойств.  

Необходимое сочетание свойств достигается за счет соответствующего ре-
гулирования структуры стали, которая, в свою очередь, формируется за счет 
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варьирования главным образом температуры нагрева и скорости охлаждения 
при термической обработке.  

В зависимости от конкретного сочетания последних, различают три основ-
ных типа структурных превращений: 

1. При медленном охлаждении из аустенитного состояния в температур-
ном интервале критических точек формируются структуры равновесного типа 
за счет фазовой перекристаллизации.  

2. При быстром охлаждении из аустенитного состояния, когда подавляется 
превращение аустенита в перлит по равновесной реакции, имеет место более 
или менее значительное переохлаждение аустенита относительно критической 
точки A1, формируются неравновесные или квазиравновесные структуры. Фор-
мирование структур происходит либо диффузионным путем (квазиэвтектоид-
ные структуры типа сорбита и троостита закалки), либо бездиффузионным 
(мартенситные структуры). 

3. При нагреве неравновесных структур ниже критической точки А1 проис-
ходят изменения, приближающие сталь к равновесному состоянию, т. е. имеет 
место распад неравновесных структур. 

Первый тип процессов характерен для отжига и нормализации, второй – 
для закалки, третий – для отпуска.  

Для различных видов термической обработки оптимальные режимы, га-
рантирующие получение необходимой структуры и заданного сочетания 
свойств, назначают, пользуясь диаграммой состояний системы «железо – це-
ментит» (рис. 1) и диаграммами изотермического превращения аустенита 
(рис. 2). По диаграмме «железо – цементит» выбирают температуру нагрева 
стали, по диаграммам изотермического превращения – скорость охлаждения. 

Микроанализ структурного состояния позволяет однозначно определить 
режим и оценить качество предшествовавшей термической обработки. 

 
Микроструктура углеродистых сталей после отжига и нормализации 
Отжиг стальных изделий осуществляется в целях понижения твердости 

(улучшения обрабатываемости резанием), подготовки или исправления струк-
туры и снятия внутренних напряжений.  

Для доэвтектоидных (конструкционных) сталей наиболее распространен-
ным режимом отжига является: нагрев на 20–50 °С выше АС3, (выше линии GS на 
рис. 1), выдержка при этой температуре и последующее медленное охлаждение 
(V1 на рис. 2) до температуры 500–600 °С (обычно с печью), а затем на воздухе.  

Рассмотрим структурные превращения при таком режиме термообработки. 
При нагреве выше Ас3, сталь переходит в аустенитное состояние (см. рис. 1). В 
процессе медленного охлаждения (V1 на рис. 2) по достижении температуры 
АС3, (точка пересечения луча V1 с линией «начало выделения феррита») начи-
нается выделение феррита. Аустенит при этом обогащается углеродом, концен-
трация которого повышается вплоть до 0,8 %. По достижении температуры Ar1 
(точка пересечения луча V1 с линией «начало превращения» на рис. 2) начина-
ется распад аустенита с образованием перлита. При непрерывном охлаждении 
этот процесс протекает в интервале температур и заканчивается при температуре 
ниже А (точка пересечения луча V1 с кривой «конец превращения» на рис. 2). 
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Рис. 2. Диаграмма изотермического превращения аустенита 
для доэвтектоидной стали с содержанием углерода 0,45–0,50 % 

 
Таким образом, после отжига доэвтектоидная сталь приобретает структуру 

феррит + перлит (рис. 3а). Ha фотографии светлые зерна – феррит, темные – 
перлит. Следует отметить: при малых увеличениях перлит выглядит как одно-
родная составляющая, фактически же он состоит из чередующихся участков 
феррита и цементита пластинчатой формы, которые не различаются из-за их 
высокой дисперсности (малой толщины). Дисперсность перлита и его твердость 
увеличиваются с повышением скорости охлаждения в интервале температур 
Аr1–500 °С. При очень медленном охлаждении стали в указанном температур-
ном интервале двухфазное строение перлита можно различить уже при увели-
чении в 500 раз (рис. 3б). 

Наиболее распространенным для деталей из заэвтектоидных и эвтекто-
идных (инструментальных) сталей является следующий режим отжига: нагрев 
на 20–50 °С выше Ас1 (выше линии PSK на рис. 1), выдержка при этой темпера-
туре с последующим очень медленным охлаждением в интервале температур 
Аr1–500 °С, а затем на воздухе. Соответственно при нагреве заэвтектоидная 
сталь имеет двухфазную структуру аустенит + цементит вторичный (рис. 1). В 
процессе охлаждения до Аr1 из аустенита выделяется цементит, за счет чего 
концентрация углерода в аустените понижается до 0,8 %. При температуре Аr1 
начинается распад аустенита с образованием перлита. За счет очень низких 
скоростей охлаждения в области ниже температуры Аr1 происходит сфероиди-
зация цементита (избыточного и в составе перлита). В результате после отжига 
заэвтектоидная сталь приобретает структуру зернистый перлит (рис. 4). В этом 
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структурном состоянии заэвтектоидные стали характеризуются наилучшей об-
рабатываемостью режущим инструментом. 

 

 
а)          б) 

 

Рис. 3. Микроструктура доэвтектоидной углеродистой стали после отжига*: 
а) перлит + феррит ×350; б) крупнопластинчатый перлит + феррит ×500 

 
Нормализация углеродистых сталей применяется для исправления литой 

структуры и структуры перегрева, устранения или дробления цементитной сет-
ки и частично – для снятия внутренних напряжений. 

Для доэвтектоидных сталей режим нормализации отличается от режима 
отжига лишь более высокой скоростью охлаждения (V2 на рис. 2), которая 
обеспечивается в условиях охлаждения на воздухе. В результате нормализации 
получается структура феррит + перлит, аналогичная структуре отожженной 
стали, но с еще более дисперсным строением перлита. 

Заэвтектоидные стали для нормализации нагревают немного выше точки 
Асm (выше линии SE на рис. 1) и затем, после выдержки, охлаждают на возду-
хе. В этом случае при нагреве сталь приобретает однофазную аустенитную 
структуру. В процессе охлаждения при переходе через точку Асm из аустенита 
начинает выделяться цементит. В условиях повышенной скорости охлаждения 
цементит выделяется в виде пластин преимущественно в теле зерен (а не в виде 
сетки по границам зерен, как это имеет место при медленном охлаждении). 

Нарушение режима отжига или нормализации приводит к формирова-
нию структур, не обеспечивающих основных целей этих операций. 

                                           
* В качестве травителя здесь и в дальнейшем применяется 4 %-й раствор азотной ки-

слоты в этиловом спирте. 
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Рис. 4. Микроструктура заэвтектоидной стали 
после отжига (зернистый перлит), ×450 

 
Hагрев выше оптимальной температуры отжига (например, для доэвтекто-

идной стали на 100–200 ºС выше АС3, а для заэвтектоидной – выше Aсm) приво-
дит к укрупнению аустенитных зерен с последующим формированием более 
крупных колоний перлита (растет размер перлитного зерна). Одновременно по 
границам зерен перлита выделяется в доэвтектоидной стали ферритная фаза, в 
заэвтектоидной – цементитная (рис. 5 а, б). 

В том случае, когда перегрев сопровождается ускоренным охлаждением, 
что особенно характерно для нормализации, феррит в доэвтектоидных сталях 
выделяется в виде игл. Такого рода структуру называют видманштеттовой (рис. 
5в). Последняя часто формируется в литых изделиях; сварных швах, поковках. 
Стали, получившие видманштеттову структуру или структуру перегрева, ха-
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рактеризуются пониженными свойствами по пластичности и ударной вязкости 
(табл. 1). Для исправления такого рода структур изделия подвергают повторно-
му отжигу или нормализации. 

 

а) б)  
 

в)  
 

Рис. 5. Микроструктура углеродистых сталей при отжиге и нормализации которых  
допущены нарушения режима: а) доэвтектоидная сталь, перегрев (феррит + перлит), ×200;  
б) заэвтектоидная сталь, перегрев (перлит + цемент), ×450; в) доэвтектоидная сталь,  

перегрев и ускоренное охлаждение (видманштеттова структура), ×200 
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Таблица 1 
Механические свойства стали 45 после отжига 

 

Механические свойства 
Вид обработки Содержание  

углерода, % предел проч- 
ности, МПа 

относительное  
удлинение, % 

ударная вяз- 
кость, МДж/м2 

Литье 0,55 560 5 0,15 
Отжиг: 
АС3 +50 ºС (нормальный) 
АС3 +250 ºС (перегрев) 

0,55 
0,55 

690 
710 

15 
14 

0,3 
0,1 

 
Микроструктура углеродистых сталей после закалки 

Закалку изделий из углеродистых сталей производят в целях повышения 
характеристик прочности, твердости и износостойкости. Наиболее распростра-
ненным режимом закалки является следующий нагрев до температуры на 20–
50 °С выше АС3 (для доэвтектоидных сталей) или на 20–50 °С выше АС1 (для за-
эвтектоидных), выдержка (для выравнивания температуры по сечению изделия) 
и охлаждение со скоростью, равной или больше критической (для углероди-
стых сталей обычно в воде). 

По диаграмме «железо – цементит» (рис. 1) видно, что при нагреве под за-
калку доэвтектоидная сталь приобретает однофазную аустенитную структуру, а 
заэвтектоидная – двухфазную: аустенит + цементит вторичный (структуры ана-
логичны получаемым при нагреве для отжига). 

При охлаждении доэвтектоидной стали из аустенитного состояния со ско-
ростью равной или больше критической (VKР или V5 на рис. 2) температура стали 
снижается настолько быстро, что выделение феррита и образование перлита пу-
тем диффузионного распада аустенита не успевает произойти: аустенит сущест-
венно переохлаждается относительно точки Аr1. Так как диффузионные процес-
сы при сравнительно низких температурах значительно затормаживаются, то пе-
рестройка решетки, необходимая для полиморфного превращения Feγ −> Feα, 
происходит по сдвиговому (бездиффузионному) механизму и практически реа-
лизуется, начиная с температуры около 300 °С и ниже. При этом углерод, вхо-
дящий в состав переохлажденного аустенита, не выделяется из решетки, и обра-
зуется пересыщенный твердый раствор углерода в Feα – мартенсит закалки. 

Таким образом, в пересыщенном 
твердом растворе на основе α-железа 
углерода содержится во много раз 
больше, чем в равновесном состоянии. 
Соответственно кубическая объемно-
центрированная решетка α-железа ис-
кажается (вытягивается в направлений 
одного ребра) и приобретает форму 
тетрагональной призмы (рис. 6). От-
ношение длины вытянутого ребра (с) к 
длине неискаженного ребра (а) харак-
теризует степень тетрагональности (с/а) 

 

 
Рис. 6. Кристаллическая ячейка мартенсита: 

1 – атомы железа, 2 – атомы углерода 
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кристаллической решетки. Последняя прямо пропорциональна концентрации 
углерода. 

Мартенсит характеризуется высо-
кой твердостью 50–62 HRC (506–630 
НВ) и имеет низкую пластичность и 
вязкость. Под оптическим микроско-
пом при увеличении в 200–1500 раз 
мартенсит просматривается как свет-
лая (слаботравящаяся) структура 
игольчатого строения (рис. 7). Иглы 
(точнее пластины) мартенсита ориен-
тированы друг относительно друга под 
углами 60 или 120º. 

Размеры игл зависят от содержа-
ния углерода в стали и размеров ис-
ходного зерна аустенита, из которого 
образуется мартенсит. 

Каждой температуре переохлаж-
дения ниже температуры Мн (начала 
мартенситного превращения) соответ-
ствует определенная полнота перехода 
по реакции «аустенит переохлажден-
ный −> мартенсит». Поэтому мартен-
ситное превращение происходит в ин-
тервале температур Мн – Мк (где Мк – 
температура конца мартенситного 
превращения). Уровень температур Мн 
и Мк понижается с увеличением со-
держания углерода в стали (рис. 8). 
При концентрации углерода больше 
0,6 % точка Мн снижается ниже 0 °С. В 
связи с этим в закаленной стали при 
комнатной температуре сохраняется 
некоторое количество так называемого 
остаточного аустенита.  

 

 
 

Рис. 7. Микроструктура доэвтектоидной 
стали после закалки в воде (мартенсит), ×500 

 

 
Рис. 8. Влияние содержания углерода  
на температуру начала и конца 
мартенситного превращения 

При закалке заэвтектоидных сталей, имеющих в момент нагрева структу-
ру аустенит + цементит вторичный, в процессе охлаждения превращение пре-
терпевает только аустенит. После закалки заэвтектоидные стали имеют струк-
туру: мартенсит + вторичный цементит + аустенит остаточный (рис. 9). Оста-
точный аустенит в связи с небольшим его количеством под микроскопом не 
просматривается. Иглы мартенсита в заэвтектоидных сталях настолько дис-
персны (это связано с высоким содержанием углерода), что при увеличениях до 
500 раз практически не различаются. 
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Рис. 9. Микроструктура заэвтектоидной стали после закалки  
(мартенсит + остаточный аустенит + цементит вторичный), ×500 

 
При охлаждении стали из аустенитного состояния со скоростями меньше 

критической (V2, V3, V4 на рис. 2), но выше скорости, обеспечивающей равно-
весный переход аустенита в перлит, происходит превращение переохлажденно-
го аустенита с образованием перлитообразных структур по реакциям  

 

Feγ (С) −> Fеα + Fe3C    Feγ (С) −> Fеα (С)пер + Fеα + Fe3C 
троостит, сорбит 

 

Превращение совершается диффузионным путем. Первая реакция протека-
ет при охлаждении со скоростями V2 и V3 (рис. 2), когда имеет место полное 
превращение аустенита в неравновесные феррито-цементитные смеси. Вторая 
идет при некоторой промежуточной скорости охлаждения V4, которая на пер-
вом этапе (до встречи луча V4 с линией Мн на рис. 2) обеспечивает диффузион-
ное превращение части аустенита в феррито-цементитную смесь. Чем больше 
скорость охлаждения в области диффузионного превращения, тем выше дис-
персность феррито-цементитной смеси. По степени дисперсности (в порядке 
увеличения) различают сорбит с межпластиночным расстоянием 0,25×10–3 мм 
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и твердостью 250–300 НВ и троостит с межпластиночным расстоянием   
0,1×10–3 мм и твердостью 300–400 НВ. 

Структуру сорбит закалки углеродистая сталь часто приобретает и при 
нормализации в условиях ускоренного охлаждения (в струе воздуха). Предна-
меренная обработка на структуру троостит закалки в производственных усло-
виях проводится крайне редко. 

Отклонения от оптимального режима закалки могут вызвать следующие 
изменения в структуре и свойствах стали:  

Нагрев доэвтектоидной стали до температуры выше оптимальной (пере-
грев) сопровождается ростом зерна аустенита. При охлаждении из этого со-
стояния со скоростью, равной или больше критической, формируется структура 
крупноигольчатого мартенсита (рис. 10а). Сталь, получившая в результате за-
калки такую структуру, характеризуется пониженной вязкостью. 

 

а)  б)  
 

в)  
 

Рис. 10. Микроструктура доэвтектоидной стали,  
закаленной с отклонением от оптимального по режиму:  
а) перегрев (мартенсит крупноигольчатый), ×500; 

б) недогрев (мартенсит + феррит), ×150;  
в) низкая скорость охлаждения (мартенсит + троостит), ×450 
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Нагрев при закалке до температуры ниже оптимальной (недогрев), напри-
мер, нагрев доэвтектоидной стали в диапазоне температур АС1–AC3 приводит к 
тому, что сталь получает в процессе нагрева двухфазную структуру аустенит + 
феррит (рис. 1). В этом случае при скорости охлаждения, равной или больше 
критической, аустенит превращается в мартенсит, а феррит не претерпевает пре-
вращения. Сталь получает структуру мартенсит + феррит (рис. 10б). В связи с 
наличием в структуре мягких зерен феррита сталь имеет пониженную твердость. 

При оптимальной температуре нагрева доэвтектоидной стали, но недоста-
точно высокой скорости охлаждения (V4 на рис. 2), например в масле, успевает 
произойти частичный распад аустенита с образованием троостита закалки. При 
этом сталь получает структуру мартенсит + троостит (рис. 10в). Троостит весьма 
дисперсен и характеризуется повышенной травимостью в сравнении с мартенси-
том, поэтому под микроскопом он просматривается в виде темных участков 
(часто по границам зерен). Так как троостит имеет меньшую твердость, чем мар-
тенсит, то и общая твердость стали после закалки соответственно снижается. 

Диаграмма изотермического распада переохлажденного аустенита в эвтек-
тоидной стали У8 представлена на рис. 11. 

 

 
 

Рис. 11. Диаграмма изотермического превращения эвтектоидной стали:  
А – аустенит, П – перлит, С – сорбит, Т – троостит, Б – бейнит, М – мартенсит 

 
Микроструктура углеродистых сталей после закалки и отпуска 
Как уже отмечалось, закаленная на мартенсит сталь обладает повышенной 

хрупкостью. Это связано с тем, что не успевший выделиться при быстром ох-
лаждении углерод оказывается насильственно задержанным в образовавшейся  
из аустенита ОЦК-решетке и деформирует ее, создавая огромные внутренние 
напряжения.  
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Поэтому закалку, как правило, применяют в сочетании с отпуском. Отпуск 
предназначен для уменьшения хрупкости и повышения вязкости и пластично-
сти после закалки. 

Отпуск включает нагрев стали до температуры ниже АС1 (ниже линии PSK 
на рис. 1), выдержку при заданной температуре (обычно не менее 2 часов) и по-
следующее охлаждение с произвольной скоростью. 

Различают низко- (температура нагрева 150–250 °С), средне- (300–450 °С) 
и высокотемпературный (500–650 °С) отпуск. 

Мартенсит закалки, как уже отмечалось, является неравновесной (метаста-
бильной) структурой. Соответственно при нагреве, активирующем диффузион-
ные процессы, имеет место распад мартенсита с выделением углерода из пере-
сыщенного α-твердого раствора в виде цементита и образованием феррито-
цементитной смеси. 

После низкотемпературного отпуска закаленная на мартенсит сталь полу-
чает структуру мартенсит отпуска. Последний отличается от мартенсита за-
калки существенно меньшей степенью тетрагональности кристаллической ре-
шетки (это связано с выделением углерода из пересыщенного α-твердого рас-
твора) и более низким уровнем остаточных напряжений. Соответственно 
уменьшается хрупкость стали. Характеристики прочности и твердость при этом 
понижаются незначительно. 

При средне- и высокотемпературном отпуске происходит дальнейший рас-
пад мартенсита с обособлением и коагуляцией частиц цементита и образовани-
ем феррито-цементитных смесей. По мере повышения температуры отпуска 
дисперсность феррито-цементитных смесей уменьшается, образуются структу-
ры троостит и сорбит отпуска (рис. 12). Эти структуры по фазовому составу 
аналогичны одноименным структурам закалки, но отличаются от последних 
тем, что частицы цементита имеют зернистую, а не пластинчатую форму.  

С увеличением температуры отпуска соответственно уменьшается дисперс-
ность структуры, понижаются характеристики твердости и прочности стали, а 
характеристики пластичности и вязкости, наоборот, увеличиваются (табл. 2). 

Двойная обработка типа «закалка + высокотемпературный отпуск» назы-
вается улучшением. Эта операция широко применяется в машиностроении в це-
лях повышения механических характеристик деталей ответственного назначе-
ния, в первую очередь для повышения ударной вязкости и трещиностойкости. 

 
Требования к отчету 
Отчет должен содержать описание цели и задач работы, методику и ре-

зультаты исследования, их анализ и рекомендации по практическому примене-
нию. Данные представляются в виде таблиц и рисунков. Схематическое изо-
бражение структур представлено на рис. 13, характеристика термообработок – в 
табл. 3. 
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Рис. 12. Микроструктура доэвтектоидной стали после закалки и отпуска: 
а) отпуск при 300–400 °С (тростит), ×450; б) отпуск при 500–650°С (сорбит), ×450 
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Таблица 2 
Механические свойства стали 45 после различной термообработки 

 

Механические свойства 
Вид термической 

обработки предел проч-
ности, Мн/м2 

относительное 
удлинение, % 

ударная вяз- 
кость, Мдж/см2 

твердость, 
НВ 

Отжиг 560 16 0,8 160 
Закалка    550 
Закалка + отпуск 250 °С 1400 3 0,1 435 
Закалка + отпуск 400 ºС 1200 6 0,2 370 
Закалка + отпуск 550 °С 800 12 0,6 245 
Закалка + отпуск 660 °С 660 14 1,0 195 

 

1.  

 
Рис. 13. Схематическое изображение 
структур, рассматриваемых в работе: 

а) перлит + феррит; 
б) перлит + феррит (перегрев при отжиге); 

в) видманштеттова структура; 
г) мартенсит; 

д) мартенсит + вторичный цементит; 
е) крупноигольчатый мартенсит; 

ж) мартенсит + феррит; 
з) мартенсит + троостит;  
и) троостит отпуска; 
к) сорбит отпуска 
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Таблица 3 
Характеристика образцов (марка стали, вид термообработки, микроструктура) 

 

Режим термической обработки 

№
 о
бр
аз
ц
а 

М
ар
к
а 

 
ст
ал
и

 Вид термической 
обработки,  

характеристика режима 
температура  
нагрева, ºС 

охлаждение 
Микроструктура 

1 45 Отжиг по оптимальному 
режиму 

АС3 + (20–50°) Медленное 
(с печью) 
Voxл << Vкр 

Мелкозернистая, 
феррит + перлит 

2 У12 Отжиг по оптимальному 
режиму 

АС1 + (20–30°) Медленное 
(с печью) 
Voxл << Vкр 

Зернистый перлит 

3 45 Отжиг с превышением оп-
тимальной температуры 
нагрева 

AC3 + (100–200°) Медленное 
(с печью) 
Voxл << Vкр 

Крупнозернистая, 
феррит + перлит 

4 
 
У12 Отжиг с превышением оп-

тимальной температуры 
нагрева 

Выше Асm Медленное 
(с печью) 
Voxл << Vкр 

Крупнозернистая, 
перлит + цементит 
 

5 45 Отжиг с превышением оп-
тимальной температуры 
нагрева и скорости охлаж-
дения 

АС3 + (100–200°) На воздухе 
Voxл << Vкр 

Видманштеттова, 
феррит + перлит 

6 45 Закалка по оптимальному 
режиму 

АС3 + (20–50°) В воде 
Voxл > Vкр 

Мелкоигольчатый 
мартенсит 

7 У12 Закалка по оптимальному 
режиму 

AC1 + (30–50°) В воде 
Voxл > Vкр 

Мелкокристалличе-
ский (бесструктур-
ный) мартенсит +  
+ цементит вторич-
ный + аустенит оста-
точный 

8 45 Закалка с превышением 
оптимальной температуры 
нагрева 

А С3 + (100–200°) В воде 
Voxл > Vкр 

Крупноигольчатый 
мартенсит 

9 45 Закалка с занижением оп-
тимальной температуры 
нагрева 

АС1 – АС3 В воде 
Voxл > Vкр 

Мартенсит + феррит 

10 45 Закалка со скоростью ох-
лаждения меньше крити-
ческой 

АС3 + (20–50°) В масле 
Voxл < Vкр 

Мартенсит + троо-
стит 

11 45 Закалка по оптимальному 
режиму и среднетемпера-
турный отпуск 

Тзак = Ас3 + (20–50°) 
Тотп = 300–400° 

В воде 
На воздухе 

Троостит отпуска 

12 45 Закалка по оптимальному 
режиму и высокотемпера-
турный отпуск 

Тзак = Ас3 + (20–50°) 
Тотп = 500–650° 

В воде 
На воздухе 

Сорбит отпуска 
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Контрольные вопросы 
1. Приведите характеристику мартенсита, троостита, сорбита. 
2. От каких условий зависит количество остаточного аустенита при за-

калке? 
3. В чем сходство и различие между перлитом, трооститом и сорбитом? 
4. В чем различие структур троостита и сорбита отпуска и закалки? 
5. Как изменяются структура и свойства стали при отпуске? 
6. Какие изменения в структуру стали вносит перегрев при отжиге и за-

калке? 
7. Как изменяются структура и механические свойства сталей 45 и У12 

при различных температурах нагрева (680, 710, 740, 760, 810, 850 °С) и посто-
янной охлаждающей среде (вода)? 

8. Как изменяется микроструктура сталей 45 и У12 после охлаждения с 
различными скоростями (вода, масло, воздух) от одной и той же оптимальной 
температуры нагрева? 
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