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Abstract:The article is devoted to an actual problem associated with the use of cast tool steel scrap melting must received. The article 
studied the effect of temperature cycling annealing on the structure and properties of cast high speed steel. Temperature cycling mode 
offered to halve the time of annealing. Influence of cyclic thermal effects on the structure of cast high speed steel. The four-time heating and 
cooling cycle in the intervals of the temperatures than standard high-temperature annealing reduces hardness, and eventually after 
hardening and tempering increases the heat resistance and impact strength. 
 
KEYWORDS: HIGH-SPEED STEEL, CAST STEEL, TEMPERATURE CYCLING, ANNEALING, STRUCTURE, PROPERTIES 
 
 

1. Введение 
 

Разработка .и внедрение в производство 
материалосберегающих, малоотходных и безотходных 
технологий, способствующих сокращению затрат ресурсов и 
энергии является актуальной задачей на современном этапе. 
Актуальность этой задачи особенно очевидна для 
инструментального производства, в частности, при 
изготовлении инструмента из быстрорежущей стали, где до 
70% выплавляемой быстрорежущей стали идет в различные 
отходы и только 30% эффективно используется в виде 
инструмента [1]. Изготовление литого металлорежущего 
инструмента путем переплава собственных отходов позволяет 
значительно снизить расход быстрорежущей стали 
содержащей дорогостоящие легирующие элементы. Однако, 
более широкое применение литого инструмента сдерживается 
недостаточностью знаний об особенностях влияния 
технологических факторов на структуру и свойства литой 
стали [2]. В отличие от других видов термообработки 
структурные и фазовые превращения при термоциклировании 
совершаются многократно при изменяющейся температуре 
нагрева–охлаждения. В статье исследовалось влияние 
термоциклического отжига на структуру и свойства литой 
быстрорежущей стали полученной переплавом 
инструментального лома. 

 
2. Предпосылки и средства для решения 

вопроса 
 

Получение литого инструмента из отходов точными 
методами литья не всегда возможно в силу отсутствия 
необходимого оборудования и технологического опыта 
предприятия. В этом случае оправданным будет получение 
отливок приближенных по размерам к готовым изделиям с 
последующей механической обработкой. Данный подход 
требует проведения предварительной термической обработки, 
позволяющей производить  последующую обработку 
резанием. Термическая обработка литого металлорежущего 
инструмента чаще всего производится по режимам принятым 
для инструментов из деформированных заготовок [3]. 
Однако, как показывает анализ опыта производства и 
применения литого инструмента, это далеко не всегда 
оправдано и не позволяет в должной мере выявить все его 
преимущества или устранить недостатки [4]. Специфика 
литой структуры требует иного подхода к термической 

обработке. Применение высокотемпературного отжига не 
всегда доступно и сложно, так как требует специального 
оборудования и защитных средств во избежание окисления 
поверхности отливок. При изотермическом отжиге литых 
сталей, даже при достижении заданной твердости, не всегда 
обеспечивается хорошая обрабатываемость заготовок, что 
связано с особенностями формирования литой структуры при 
кристаллизации быстрорежущих сталей. Для литой 
быстрорежущей стали характерно наличие весьма твердой 
ледебуритной эвтектики в виде сплошной грубой сетки, 
практически слабо устраняемой даже длительным отжигом 
(Рисунок 1). Данное обстоятельство отрицательно 
сказывается на обрабатываемости заготовок, повышая 

временные и материальные затраты.  
 

              а                                                                б 
Рис. 1. Структура литой быстрорежущей стали Р6М5 до 
(а) и после (б) изотермического отжига. 
 
Одним из методов, позволяющих в значительной мере влиять 
на дисперсность карбидов эвтектического происхождения и 
раздробление сетки, может являться термоциклирование на 
стадии предварительной термической обработки.  
 

3. Результаты и дискуссия. 
 
Необходимость многократного повторения обработки при 
заданных температурах, как правило обусловлено 
стремлением накопить изменения, которые коренным 
образом улучшают качество изделия и придают им свойства, 
недостижимые при одноразовой термической обработке. В 
результате апробирования ряда режимов термоциклирования 
было установлено, что наиболее эффективным является 
следующий режим: 4-кратный нагрев и охлаждение в 
интервале температур 850º ↔ 650°С и последнее охлаждение 
до 720°С со скоростью не более 30º-40°С/с. (Рисунок 2) В 
итоге достигаемое значение твердости составляет 241 НВ. 

SCIENTIFIC PROCEEDINGS XI INTERNATIONAL CONGRESS "MACHINES, TECHNOLОGIES, MATERIALS" 2014 ISSN 1310-3946

YEAR XXII, VOLUME 3, P.P. 44-45 (2014)44

mailto:lygdenov59@mail.ru


 

 
Рис. 2. Схема термоциклического отжига литой 
быстрорежущей стали. 
 
 
Помимо снижения твердости стали в отожженном состоянии 
отмечается также некоторое повышение ее ударной вязкости 
после окончательной термической обработки, включающей 
закалку с 1220°С и трехкратный отпуск при 5б0°С по одному 
часу (таблица 1). 
 
Таблица 1. Время отжига и механические свойства после 
отжига 
 
Вид отжига Время 

Ч 
Твердость 
HB 

Ударная 
Вязкость 
Дж/ см² 

Изотер-
мический 20 НВ255 11,2 

Термо-
циклический 10 НВ241 11,8 

 
Установлено, что ледебуритная эвтектика претерпевает 
значительные изменения. В исходном состоянии до отжига 
отмечается ледебуритная эвтектика различной морфологии: 
«скелетная», пластинчатая и стержневая в виде сплошной, 
развитой сетки. После двух циклов отмечается заметное 
утонение и нарушение сплошности непрерывной сетки 
карбидов. После четырех циклов из непрерывной сетки 
эвтектических карбидов образуются изолированные карбиды 
округлой формы, располагающиеся по границам первичных 
зерен (рисунок 2). Основным карбидом является карбид типа 
М6С, сильно обогащенный вольфрамом и ванадием. Твердый 
раствор распадается с образованием сорбитообразного 
перлита. 
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Рис.2. Структура литой стали Р6М5 после циклического 
отжига. После 2-х (а) и 4-х (в) циклов. 
 

4. Заключение 
 
Таким образом, на основании результатов проведенных 
исследований по влиянию термоциклирования на стадии 
предварительной термической обработки  на структуру и 

свойства литой стали РбМ5 можно сделать вывод, что 
циклический отжиг может эффективно применяться вместо 
общепринятого высокотемпературного изотермического, так 
как позволяет сократить вдвое время обработки, снизить 
твердость стали.  
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