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Abstract: Dilatometry and metallographic investigations of transformations and structure of alloys: 3%Cr-3%Mn-Mo-V-Si with 0.25-
0.45%C and 1.5-2.5%Si under  continuous cooling were worked out. It was found that within the experimental alloys it is possible to obtain 
the structure of lower carbidefree-bainite (LCFB) under continuous slow cooling of work pieces of large enough cross section.  
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1. Введение 

Повышение конструктивной прочности кремнистых 
сталей при образовании нижнего бескарбидного бейнита 
(НБКБ), когда в результате превращения образуется смесь α-
фазы и обогащенного углеродом аустенита без выделения 
карбидной фазы, известно еще с 50-х годов прошлого века [1]. 
Однако, не смотря на многочисленные исследования [2-8], 
принципы конструирования химического состава сталей для 
получения в них структуры НБКБ при непрерывном 
замедленном охлаждении заготовок и деталей достаточно 
большого сечения были сформулированы недавно [9]: 
• необходима высокая устойчивость переохлажденного 

аустенита в области перлитного и бейнитного 
превращения, при этом устойчивость в бейнитной области 
должна быть меньше, чем в перлитной, чтобы перлитное 
превращение «не закрывало» бейнитное превращение; 

• температура начала бейнитного превращения не должна 
превышать 400°С, чтобы исключить появление верхнего 
бейнита; 

• необходимо дополнительное легирование кремнием, 
который способствует протеканию бейнитного 
превращения по бескарбидной схеме. 

На основе этих принципов были разработаны составы на 
базе системы экономного легирования, обеспечивающую 
получение структуры пакетного мартенсита при замедленном 
охлаждении низкоуглеродистого аустенита, ранее 
разработанной авторами [10-12]. Результаты исследований 
представлены в данной статье. 
 
2. Результаты и дискуссия 

Были проведены комплексные исследования 
экспериментальных сплавов системы Х3Г3МФС с различным 
содержанием углерода и кремния (таблица 1). Превращения 
при охлаждении в широком диапазоне скоростей (0,03 – 
30°С/с) изучали с помощью закалочного дилатометра Linseis 
L78 RITA, структуру – на световом микроскопе OLYMPUS 
GX-51, микротвердость отдельных структурных составляющих 
– на микротвердомере Durascan-70. 
 
Таблица 1. 
Химический состав экспериментальных сплавов 

№ Марка сплава Содержание элементов, % 
C Cr Mn Si Mo V 

1 25Х3Г3МФС2 0,318 2,87 2,38 1,57 0,626 0,159 
2 25Х3Г3МФС3 0,317 2,87 2,41 2,57 0,597 0,154 
3 45Х3Г3МФС2 0,43 2,66 2,32 1,73 0,463 0,130 
4 45Х3Г3МФС3 0,421 2,67 2,48 2,66 0,485 0,096 
Содержание других элементов, не более:  
0,03%P, 0,03%S, 0,23%Cu, 0,015%Al, 0,05%Ni 

 

2.1. Исследование процессов роста зерна аустенита 
при нагреве экспериментальных сплавов 

Как видно из данных, представленных в таблице 2, при 
нагреве до  1100°С размер зерна в экспериментальных сплавах 
не увеличивается, наоборот, наблюдается некоторое 
измельчение зерна. При дальнейшем повышении температуры 
нагрева зерно растет. Уменьшение размера зерна аустенита при 
нагреве в нижнем интервале температур (1050-1100°С) авторы 
связывают с проявлением структурной наследственности 
сталей, когда температура структурной перекристаллизации 
(температура рекристаллизации аустенита) смещена к более 
высоким температурам относительно температуры фазовой 
перекристаллизации. 

Из данных таблицы 2 следует, что увеличение 
содержания кремния в экспериментальных сплавах приводит к 
повышению температурного порога рекристаллизации 
аустенита, в то время как повышение содержания углерода 
способствует примерно такому же снижению этой 
температуры. Это объясняет, почему у сплавов 25Х3Г3МФС2 и 
45Х3Г3МФС3 температура рекристаллизации аустенита 
находится на одном уровне. 
 
Таблица 2. 
Результаты количественной оценки размеров зерна 
аустенита в экспериментальных сплавах 

Марка сплава 
Размер зерна аустенита, d±Δ, мкм, при нагреве 

на соответствующую температуру, t, °С 
t=1000 t=1050 t=1100 t=1150 t=1200 

25Х3Г3МФС2 35±3 25±3 36±4 57±2 154±4 
25Х3Г3МФС3 31±2 33±4 24±2 32±4 46±3 
45Х3Г3МФС2 21±2 22±3 27±3 46±3 157±2 
45Х3Г3МФС3 62±2 23±2 37±3 42±2 96±2 
 
2.2. Исследование превращений и микроструктуры в 
экспериментальных сплавах при непрерывном 
охлаждении 

В сплаве 25Х3Г3МФС2 (фиг. 1 а) во всем исследуемом 
интервале скоростей охлаждения область перлитного 
превращения не обнаружена. Небольшая область бейнитного 
превращения наблюдается в интервале температур 285–315°С 
при скоростях охлаждения 0,1–0,03°С/с. Мартенситное 
превращение происходит в интервале скоростей охлаждения 
30,0–0,3°С/с, температура начала мартенситного превращения 
МН=285°С. Микроструктура сплава 25Х3Г3МФС2 после 
различных скоростей охлаждения представлена на фиг. 2. 

В сплаве 25Х3Г3МФС3 (фиг. 1 б) в интервале температур 
620–730°С при скоростях охлаждения 0,05–0,03°С/с 
фиксируется перлитное превращение, металлографический 
анализ показывает значительное количество феррито- карбидной  
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Фиг. 1. Термокинетические диаграммы экспериментальных 
сплавов: а – 25Х3Г3МФС2; б – 25Х3Г3МФС3. 

 

 
 

 
Фиг. 2. Микроструктура сплава 25Х3Г3МФС2 после различных 
скоростей охлаждения: а – 0,03°С/с; б – 1,5°С/с, х1000 
 
смеси: 58% после охлаждения  со  скоростью 0,03°С/с и  36%  
после охлаждения со скоростью 0,05°С/с (фиг.3 а). При этих же 
скоростях 0,05–0,03°С/с зафиксировано   начало бейнитного 
превращения, БН=380-390°С. Мартенситное превращение, и 
соответственно мартенситная структура (фиг. 3 б), 
наблюдается при скоростях 30,0–0,1°С/с, МН=275°С.  

Таким образом, увеличение содержания кремния 
приводит к снижению устойчивости переохлажденного 
аустенита в области перлитного превращения и к повышению 
его устойчивости в области бейнитного превращения. 

 
 

 
Фиг. 3. Микроструктура сплава 25Х3Г3МФС3 после различных 
скоростей охлаждения: а – 0,03°С/с; б – 1,5°С/с, х1000 
 

В сплаве 45Х3Г3МФС2 (фиг. 4 а) в интервале температур 
600–710°С только при очень медленной скорости охлаждения 
0,03°С/с фиксируется перлитное превращение, 
металлографический анализ показывает незначительное 
количество феррито-карбидной смеси, примерно 8-10%. 
Бейнитное превращение фиксируется при скоростях 0,8°С/с и 
ниже, БН=250-275°С. Мартенситное превращение наблюдается 
при скоростях охлаждения выше 1,5°С/с, МН=210°С. 
Микроструктура сплава 45Х3Г3МФС2 после различных 
скоростей охлаждения представлена на фиг. 5.  
 

 

 
Фиг. 4. Термокинетические диаграммы экспериментальных 
сплавов: а – 45Х3Г3МФС2; б – 45Х3Г3МФС3. 
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Фиг. 5. Микроструктура сплава 45Х3Г3МФС2 после различных 
скоростей охлаждения: а – 0,03°С/с; б – 0,05°С/с; в – 1,5°С/с, 
х1000 
 

В сплаве 45Х3Г3МФС3 (рис. 4 б) в интервале температур 
500-740°С при охлаждении со скоростями 0,1–0,03°С/с четко 
фиксируется как перлитное, так и бейнитное превращения. При 
скорости охлаждения 0,1°С/с доля феррито-карбидной смеси 
составляет 22%, при скорости 0,05°С/с – 44%, при скорости 
0,03°С/с – 63%. Температура начала бейнитного превращения 
БН=300-400°С. Мартенситное превращение наблюдается при 
скоростях охлаждения 0,3°С/с и выше, МН=205°С. 
Микроструктура сплава 45Х3Г3МФС3 после охлаждения с 
различными скоростями представлена на фиг. 6. 

Таким образом, при повышении содержания углерода 
наблюдается общее снижение устойчивости переохлажденного 
аустенита сплавов системы Х3Г3МФС, то есть сдвиг всей 
диаграммы влево. При этом сохраняется закономерность 
влияния кремния: при повышении содержания кремния 
снижается устойчивость переохлажденного аустенита в 
перлитной области и увеличивается его устойчивость в 
бейнитной области.  

 
2.3. Возможность получения структуры НБКБ при 
непрерывном охлаждении заготовок достаточно 
большого сечения 

В работах [11, 13] приведены результаты моделирования 
изменения температуры в центре заготовок различного сечения 
при их охлаждении на спокойном воздухе в горизонтальном 
положении. Это позволяет оценить возможность получения той 
или иной структуры в условиях замедленного непрерывного 
охлаждения, а следовательно, позволяет оценить размер 
заготовок,  в которых возможно получение структуры НБКБ 
при  охлаждении  на  спокойном  воздухе.  Показано,  что      

 
 

 
Фиг. 6. Микроструктура сплава 45Х3Г3МФС3 после различных 
скоростей охлаждения: а – 0,03°С/с; б – 1,5°С/с, х1000 
 
охлаждение дилатометрического образца диаметром 3 мм и  
длиной 10 мм со скоростями 0,3, 0,1, 0,05 и 0,03 °С/с 
соответствует охлаждению на спокойном воздухе центральной 
части заготовки диаметрами 50, 80, 200 и 400 мм 
соответственно. 

Таким образом, исходя из результатов настоящей работы, 
можно утверждать, что получение структуры НБКБ при 
непрерывном охлаждении: 
• возможно в сплаве 25Х3Г3МФС2 при скоростях 

охлаждения 0,1–0,03°С/с, что соответствует охлаждению на 
воздухе цилиндрических заготовок сечением от 80 до 400 
мм; 

• возможно в сплаве 45Х3Г3МФС2 при скоростях 
охлаждения 0,3–0,05°С/с, что соответствует охлаждению на 
воздухе цилиндрических заготовок сечением от 50 до 200 
мм; 

• представляется весьма затруднительным в сплавах системы 
Х3Г3МФС, содержащих более 2% кремния.  

 
3. Заключение 

Исследовано влияние температуры нагрева на размер 
зерна аустенита и проведены дилатометрические и 
металлографические исследования после охлаждения с 
различной скоростью экспериментальных сплавов системы 
Х3Г3МФС с различным содержанием углерода и кремния. 

Установлены закономерности роста зерна аустенита при 
нагреве, что позволило определить температуру 
аустенитизации сплавов при дальнейших исследований. 

Построены термокинетические диаграммы распада 
переохлажденного аустенита сплавов 25Х3Г3МФС2, 
25Х3Г3МФС3, 45Х3Г3МФС2 и 45 Х3Г3МФС3. 

Показано, что повышение содержания углерода приводит 
к снижению устойчивости переохлажденного аустенита как в 
области перлитного, так и в области бейнитного превращения.  
Повышение содержания кремния приводит к снижению 
устойчивости переохлажденного аустенита в области 
перлитного превращения, и к повышению его устойчивости в 
области бейнитного превращения. Исходя из этого, в сплавах 
системы Х3Г3МФС с содержанием кремния более 2% весьма 
проблематично получить структуру НБКБ при непрерывном 
охлаждении, следовательно, эти сплавы не являются 
перспективными для промышленного использования. 

в 

а 

б б 

а 
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Показано, что в сплавах 25Х3Г3МФС2 и 45Х3Г3МФС2 
возможно получение структуры НБКБ при замедленном 
непрерывном охлаждении заготовок сечением от 50 до 400 мм. 
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