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Abstract: Alloys die and high-speed steels in the process of work, decided to consider taking into account the temperature and 
time of thermal treatment.  

The influence of other factors not considered.  

In the present paper it is shown that under the influence of temperature, contact and compressive stresses the significant reduction 
of hardness can occur in one cycle heat, when the total time of thermal treatment is not more than 1...2 s. 
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1. Введение 

Установлено, что термическая стабильность 
упрочняющих фаз зависит от твердости и прочности твердого 
раствора, т.е. от сопротивления пластическим деформациям 
самой металлической основы, а коагуляция карбидов 
представляет собой сопутствующий пластическому 
деформированию процесс. Преимущество стали 4Х5ФМС 
перед сталью 5ХНМ связано с более высоким содержанием 
хрома в α – твердом растворе. 

2. Предпосылки решения проблемы термической 
стабильности 

В штамповых и быстрорежущих сталях реализуется 
дисперсионный механизм упрочнения, когда сопротивляемость 
пластическим деформациям под воздействием контактных и 
термических напряжений при высоких температурах 
обеспечивается микрочастицами карбидов, боридов, нитридов 
и т.д., блокирующими сдвиги атомно-кристаллической 
решетки [1]. 

По существу, работоспособность названных сталей 
определяется твердостью поверхности и прилегающих к ней 
объемов штампов, пресс-форм, резцов, сверл и т.д. 

Снижение твердости происходит вследствие  
коагуляции упрочняющих фаз. Отсюда простое понимание 
выхода инструментов из строя, связанное с нагревом до 
температур, превышающих некоторые критические значения. 

Процесс коагуляции принято рассматривать как 
результат диффузии металлических компонентов сталей и 
углерода. Кинетику разупрочнения связывают исключительно 
с температурой. 

Это термодинамика равновесных состояний. В то же 
время следует заметить, что штамповые и быстрорежущие 
стали работают в условиях воздействия концентрированных 
потоков энергии, когда сопротивление пластическим 
деформациям существенно зависит и от других факторов. 

3. Обсуждения результатов исследований 

Моделирование условий нагрева и нагружения в 
стендовых условиях, максимально приближенных к 
эксплуатационным, позволило выявить ряд новых 
закономерностей. 

Установлено, что нагрев со скоростью ~ 1000 К/с и 
одновременное сжатие цилиндрических образцов диаметром 5 
мм варьируемой первоначальной нагрузкой предоставляет 
возможность установить зависимость предела текучести от 
температуры для сталей и сплавов различного состава (рис.1). 

Рис. 1. Результаты испытаний сталей на сопротивляемость 
пластической деформации: 

1 - сталь 5ХНМ; 2- сталь 4Х5МФС; 3 - сталь 3Х2В8Ф; 4 - 
сталь ЖС6К; 5 - молибден; 6 - сталь Р6М5. 

Обращает на себя внимание, что снижение предела 
текучести с повышением температуры происходит по 
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линейной зависимости. Диаграмма σт – t имеет две отчетливо 
выраженных области: упругую ниже линии и пластичную – 
выше. Эксплуатация материалов в режимах, не 
укладывающихся в упругую область, приводит к смятию 
острых кромок, выступов, лезвий в инструментах и в деталях 
технологической оснастки. 

Одноцикловый электроконтактный нагрев с той же 
скоростью до температур в интервале от 550 до 800 ˚С 
поверхности плоских образцов под давлением  200↔700 МПа 
позволил установить зависимость изменения твердости от 
максимальной температуры нагрева. 

Для сталей 5ХНМ, 4Х5МФС, 3Х2В8Ф эта 
зависимость имеет сложенный характер, связанный со 
смещением критических температур начала и конца 
полиморфного α→ɣ - превращения и образованием аустенита. 

При прочих сопоставимых условиях снижение 
температуры Ас1, у стали 4Х5МФС при контактном давлением 
500МПа составило 180К, при 700МПа – 220К. Соответственно 
сместился интервал подкритических температур, так что нагрев 
до температуры 650 ˚С (время контакта ~ 1с)  приводит к 
снижению твердости от 45HRC до 38HRC. Нагрев до 750 ˚С 
вызывает разупрочнение до 20HRC, а нагрев до 800 ˚С, 
вследствие протекания α↔ɣ - превращения обусловливает 
твердость 55HRC. 

Положение критических температур и интервал 
подкритических температур (ИПКТ) зависит от исходного 
состояния сталей. 

Чем выше исходная твердость, тем уже ИПКТ, тем 
ниже температура начал α↔ɣ - превращения. 

Сталь с исходной мартенситной структурой после 
одноциклового нагрева и нагружения может иметь твердость 
на уровне первоначального значения, но это не может быть 
связано с ее нагружением в упругой области. В процессе 
нагрева и последующего охлаждения в этом случае 
последовательно протекают процессы выделения и коагуляции 
упрочняющих фаз (УФ), образование аустенита и растворения 
УФ, образование пересыщенного раствора углерода и 
легирующих элементов в α – железе. При этом во время α↔ɣ - 
превращения сопротивление пластическим деформациям 
минимально. 

До конца не изученным остается вопрос о 
взаимосвязи между пределом текучести и фазовыми 
превращениями. 

4. Заключение  

Из приведенных данных видно, что выделение УФ 
происходит по качественно более интенсивной кинетике; 
возможно, роль напряжений и пластических деформаций 
проявляется в том, что изменяется состояние кристаллической 
решетки. Не исключено, что энергия упругих искажений 
кристаллической решетки способствует более быстрому 
формированию фаз не по диффузионному, а по качественно 
более сложному механизму. 
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