
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

Кафедра общей и экспериментальной физики 

 

 

 

 

 

 

МИКРОСТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

УГЛЕРОДИСТЫХ КОТЕЛЬНЫХ СТАЛЕЙ 20К И SA105, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БАРАБАНОВ ПАРОВЫХ 

КОТЛОВ, ПОСЛЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТЕРМООБРАБОТКИ. 

 

Выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) 

 

 

 

«Допустить к защите» 

Заведующий кафедрой ОиЭФ  

д.ф.- м.н., профессор 

________________ В.А. Плотников 
        (подпись) 

«__» июня 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил студент 

2 курса 572аМ группы 

Лапина Ольга Сергеевна 

______________  
          (подпись) 

Научный руководитель 

д.ф.- м.н., профессор 

________________В.А. Плотников 
           (подпись) 

 

Выпускная квалификационная 

работа защищена «__» июня 2019 г. 

Оценка _______________ 

Председатель ГЭК 

д.ф.-м.н., профессор  

______________ Б.Ф. Демьянов 
            (подпись) 

 

Барнаул 2019 



 

 

 

2 

РЕФЕРАТ 

Дипломная работа состоит из введения, трех глав, выводов и 

библиографического списка. 

Краткое содержание: 

Во введении поставлена цель и сформулированы задачи, а также 

выделена актуальность квалификационной работы. Первая глава носит 

обзорный характер и состоит из 3 разделов. Глава посвящена описанию видов 

термообработки сталей. 

Вторая глава состоит из 6 разделов и посвящена описанию 

металлографических методик анализа свойств сталей. 

Третья глава посвящена экспериментальным данным и их анализу с 

помощью метода сканирующей зондовой микроскопии.  

В заключении приводятся основные выводы квалификационной работы. 
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Введение 

Цель работы: изучение различных видов термообработки 

углеродистых котельных сталей. Анализ микроструктуры и механических 

свойств сталей. 

Задачи: изучить влияние нормализации и отпуска на микроструктуру и 

механические свойства углеродистых сталей. 

Вклад автора: участие в планировании, разработке и проведении 

эксперимента. Участие в обсуждении экспериментальных данных, а также в 

формулировании основных результатов и выводов. 

Актуальность работы: стали, применяемые в котлостроении, должны 

обладать высокими механическими свойствами (прочностью, 

пластичностью), хорошими технологическими свойствами (свариваемостью). 

Этим требованиям соответствуют стали 15К и 20К. Эти углеродистые стали 

наиболее распространены в котлостроении, из них изготавливают: 

цельнокованные и сварные барабаны паровых котлов, днища, корпуса 

аппаратов и сосудов, работающих под давлением и при температуре до 450°С. 

Тип сталей, для элементов источников тепла выбирают из условий 

обеспечения требуемой степени надежности этого элемента и минимального 

расхода металла на единицу производимого тепла (пара). Исходя из важности 

этих сталей исследование их микроструктуры и механических свойств, 

подвергнутых термической обработке является актуальным.  
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ГЛАВА 1. СТРУКТУРА УГЛЕРОДИСТЫХ СТАЛЕЙ ПОСЛЕ 

РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ТЕРМООБРАБОТКИ 

1.1. Виды термообработки 

 Процессы термической обработки 

Технология термической обработки деталей из металлов и сплавов 

включает процессы нагрева, выдержки и охлаждения. 

 Как известно, процессы, протекающие в системе железо-углерод сталей 

и их структуру удобно рассматривать на диаграмме железо-углерод (рис.1.1). 

При нагреве и при охлаждении металла происходит пластическая 

деформация, которая сопровождается нарушением равновесия межатомных 

сил притяжения, с одной стороны, и внешних сил, с другой, вызывающая 

даже разрушение металла. При нагреве выше точки Ас3 наблюдается, как 

правило, рост кристаллов за счет миграции границ зерен, при этом также 

происходит их деформация. 

 

Рис. 1.1- Диаграмма железо – углерод 
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Существует диффузионная деформация, которая, хорошо проявляется в 

результате теплового движения атомов. Чем выше температура, тем активнее 

диффузия.  

 Процессы, происходящие при нагреве и охлаждении в макрообъёме, 

сопровождаются перекристаллизацией. Перекристаллизация в углеродистой 

стали связана с диффузией углерода. При охлаждении кристаллическая 

решётка переходит из гранецентрированной в объёмноцентрированную, а 

при резком охлаждении в тетрагональную. 

  Таким образом, деформация стальных изделий является неизбежной 

при термической обработке. 

  Однако максимальная деформация получается иногда не при закалке, 

когда аустенит переходит в мартенсит, а во время нагрева, в результате снятия 

чрезмерного наклепа, возникающего во время обработки резанием. 

 Кроме процесса деформации, необходимо иметь ввиду, что при нагреве 

стали атомы многих элементов занимают свободные места в узлах 

кристаллической решётки, вследствии чего образуется твердый раствор 

замещения. Твердый раствор замещения в γ железе при наличии одновременно 

атомов углерода, внедрённых в промежутки между узлами кристаллической 

решетки, называется легированным аустенитом. 

 При медленном охлаждении происходит распад аустенита, связанный с 

перегруппировкой атомов углерода. В результате этого образуются кристаллы 

с объёмоцентрированной решёткой, которые называются ферритом, или α – 

железом. В легированных сталях образуется легированный феррит. При 727°С 

происходит образование перлита, который имеет пластичное строение, 

переходящее при температуре ниже 727°С и выдержке при ней в зернистую 

форму вследствие коагуляции пластинок цементита, перемежающихся с 

пластинками феррита. 

 При выдержке аустенита при определенной температуре ниже 727°С 

произойдет   изотермическое превращение. 
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 В интервале температур 500-240°С доэвтектоидной углеродистой стали   

находится зона промежуточного превращения. В ней происходит образование 

структуры игольчатого строения, которая называется бейнитом. 

 При температуре ниже 240°С происходит мартенситное превращение. 

Зона мартенситного превращения ограничена температурой начала и конца 

превращения. Температура начала мартенситного превращения зависит от 

содержания углерода в стали, причем с увеличением содержания углерода в 

стали она понижается. В зависимости от химического состава мартенситное 

превращение практически может протекать до температуры - 50°С. 

  В процессе отпуска закалённой стали, состоящей практически из 

мартенсита и аустенита, изменяются объёмы мартенсита(уменьшается) и 

аустенита(увеличивается). При отпуске до 200°С происходит первое 

превращение мартенсита. Отпущенный мартенсит имеет решётку, близкую к 

кубу. Углерод выделяется из мартенсита в виде пластинок карбида. Этот 

карбид отличен от цементита. В интервале 200-300°С происходит второе 

превращение, при этом остаточный аустенит превращается в цементит. В 

интервале 300-400°С (третье превращение) снятие напряжений. При 400°С 

третье превращение заканчивается и сталь состоит из феррита и цементита. 

 При дальнейшем повышении температуры происходит коагуляция 

частиц феррита и цементита и образуется структура, носящая название 

троостита. При дальнейшем повышении температуры образуется сорбит и 

затем перлит. Перлит, сорбит и троостит отличаются величиной зерен 

цементита и, следовательно, твердостью. 

 Изменяя температуру нагрева и охлаждения, производят термическую 

обработку стали. [1] 

 Скорость нагрева 

Скорость нагрева выбирают таким образом, чтобы обеспечить 

протекание в металле необходимых внутренних превращений без появления 

высоких напряжений, коробления и трещин. Скорость нагрева зависит от 
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химического состава стали, ее состояния (литое или деформированное), 

наличия остаточных напряжений, размера изделия, сложности его формы и др. 

Вместе с этим скорость нагрева должна обеспечить максимальную 

производительность печей и минимальную себестоимость термической 

обработки. Скорость нагрева зависит от конструкции печи, способа передачи 

тепла изделию, массы и формы изделия, расположения изделий на поду печи 

(величина воздушных зазоров), начальной температуры печи (нагрев вместе с 

печью или загрузка в горячую печь). 

Для изделий сложной формы применяют ступенчатый нагрев, т.е. нагрев 

с чередующимися выдержками. Например, при нагреве изделий из 

углеродистой стали рекомендуется замедленный нагрев до температур 500-

600°С (для снижения термических напряжений). Выше этих температур 

нагрев можно производить с большей скоростью, и промежуточные выдержки 

применяют для выравнивания температуры.  

Выдержка металла при заданной температуре нагрева должна 

обеспечить выравнивание температуры по всему объему изделия, т.е. полный 

сквозной прогрев изделий до заданной температуры и прохождение всех 

предусмотренных процессов: растворения карбидов и других соединений, 

фазовые превращения и т.д. 

 Скорость охлаждения 

Скорость охлаждения зависит от вида термической обработки. При 

отжиге и отпуске крупные изделия (слитки и поковки) охлаждают медленно 

для получения равновесной структуры и снижения напряжений. При закалке 

изделие должно охлаждаться с большой скоростью, чтобы структура, 

образованная при высоких температурах, сохранилась и при низких. 

Необходимая скорость охлаждения при закалке зависит от выбора закалочной 

среды, (например, закалочная способность масел ниже, чем воды).  
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1.2. Нормализация стали и ее структура 

Нормализация стали заключается в ее нагреве выше линии GSE (по 

диаграмме железо - углерод) (рис.1.1), выдержке и последующем охлаждении 

на спокойном воздухе. Доэвтектоидные стали нагревают на 50°С выше точки 

Ас3, а заэвтектоидные – выше Аст. 

 В процессе нормализации стали с охлаждением на воздухе происходит 

превращение аустенита в феррито-цементитную смесь. Поэтому 

нормализация является хорошим способом устранения крупнозернистой 

структуры, получаемой, например, при литье или ковке. 

 Для низкоуглеродистых сталей нормализацию применяют вместо 

отжига. Это улучшает обработку резанием при одновременном повышении 

прочности стали. Нормализация по сравнению с отжигом средне- и 

высокоуглеродистой стали повышает ее прочность примерно на 15%.  

 Дефекты при нормализации 

В результате нарушения режима термической обработки при 

нормализации возможно появление тех же видов дефектов, что и при отжиге.  

 Если скорость охлаждения при нормализации меньше заданной, то 

структура стали получается более крупнозернистой, а твердость и прочность 

– ниже требуемых. 

  При более высокой, чем требуется, скорости охлаждения структура 

стали получается более тонкой, твердость и прочность возрастают, что 

ухудшает ее обрабатываемость. 

Эти дефекты исправляют повторной нормализацией с соблюдением 

заданного режима. 

1.3. Отпуск стали и ее структура 

Отпуск стали заключается в ее нагреве до температур ниже точки Ас1, 

последующей выдержке и охлаждении. Закаленная сталь имеет 

неравновесную структуру (типичная структура-мартенсит и остаточный 
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аустенит). Цель отпуска - перевести структуру стали в более равновесное 

состояние. При отпуске снимаются внутренние напряжения, полученные при 

закалке. 

В зависимости от температуры отпуск бывает низкий, средний и 

высокий. 

 При низком отпуске сталь нагревают в температурном интервале 150 - 

300°С. Это приводит к снижению внутренних напряжений в стали. В 

мартенсите происходит выделение очень мелких карбидов – образуется 

отпущенный мартенсит. При низком отпуске твердость стали снижается 

незначительно (HRC ~ 58-63) и вязкость стали несколько увеличивается. 

Низкому отпуску подвергают режущий и измерительный инструмент из 

углеродистых и легированных сталей. Обычная продолжительность отпуска 

для деталей средних размеров 1,5-2 ч. 

 При среднем отпуске сталь нагревают в интервале температур 300 - 

500°С. При температуре 200 - 300°С происходит распад остаточного аустенита 

на обедненный углеродом мартенсит и частицы карбидов. При более высоких 

температурах мартенсит распадается на дисперсную феррито - карбидную 

смесь – троостит отпуска, и окончательно снимаются внутренние напряжения 

в стали. Средний отпуск значительно понижает твердость (до HRC 40 -50) и 

сопротивление разрыву и в то же время обеспечивает высокую вязкость стали.  

Высокий отпуск проводят при температурах 500°С и выше. 

Специальные стали отпускают при более высоких температурах. При высоком 

отпуске происходят рост и сфероидизация карбидов, зерна феррита 

укрупняются и становятся более равноосными – образуется сорбит отпуска. 

Высокий отпуск значительно понижает твердость и сопротивление разрыву и 

повышает пластичность и ударную вязкость стали.  

При закалке и отпуске стали образуются одинаковые структуры 

(троостит и сорбит), имеющие практически равные твердость и предел 

прочности, но различный предел текучести, пластичность и вязкость. Это 

объясняется тем, что троостит и сорбит закалки (феррито – цементитная 
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смесь) имеет пластинчатое строение, а троостит и сорбит отпуска имеет 

зернистое строение. [1] 
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ГЛАВА 2. МЕТАЛЛОГРАФИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ АНАЛИЗА 

ЗЕРНОГРАНИЧНОЙ СТРУКТУРЫ СТАЛЕЙ 

2.1. Механические испытания сталей на растяжение 

Испытания на растяжение относят к наиболее распространенным видам 

механических испытаний, при которых определяется прочность материала.  С 

пределом прочности при этих испытаниях также определяют предел 

текучестии, характеристики пластичности материала – относительное 

удлинение и сужение. Испытания выполняются на разрывных машинах 

(рис.2.1) с использованием специальных образцов(рис2.2).  

 

 

Рис.2.1 Электромеханическая испытательная машина 
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Рис.2.2 Образец для испытаний на растяжение 

Таблица 2.1 

Размеры испытуемого образца, мм 

d0 l0 = 5d0 l0 = 10d0 D h1 r l 

6 30 60 12 10 1,5 l0 + (0,5….2)d0 

 

 

Рис.2.3 Разрушенный образец после испытаний на растяжение 

 

Результаты экспериментальных исследований механических свойств 

материала изображают в виде графиков зависимости напряжения от 

деформации (рис.2.1). Обычно испытания проводят при “комнатной” 

температуре, и при постоянной и маленькой скорости деформации. При этом 

силу Р, растягивающую образец, относят к первоначальной площади 

поперечного сечения F0, а удлинение образца Δl – к первоначальной расчетной 

длине образца l0:  

 
휀 =

∆𝑙

𝑙0
 

(2.1) 

 

 Условный предел прочности σВ находят по формуле: 
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𝜎В =

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝐹0
 

   (2.2) 

 

 

Рис. 2.4 - Диаграмма растяжения образца 

Для определения действительного предела прочности Sb максимальную 

силу Pmax необходимо относить к действительной площади поперечного 

сечения образца. Поскольку длина образца после деформации dz(1+εz), а 

площадь поперечного сечения равна F, то согласно постоянству объема, до и 

после деформации: F0dz = Fdz(1+εz), 

 Откуда 𝐹 =
𝐹0

1+𝜀𝑧
  и 𝑆𝑏 = 𝜎𝑏(1 + 휀𝑧).                                                           (2.3) 

 

 На графике растяжения (см.рис. 2.1) наблюдаются области упругой 

деформации, прекращающейся после снятия вызвавшей ее нагрузки, и 

пластической. Между напряжениями и деформациями в области упругости 

соблюдается закон Гука: 

 𝜎𝑧 = 𝐸휀𝑧 (2.4) 

 

где Е – модуль упругости при растяжении (модуль Юнга). 

 Модуль упругости Е является константой материала, характеризующей 

его жесткость. Отметим, что величина модуля упругости даже для одного и 
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того же материала не является постоянной и колеблется в некоторых пределах. 

Однако в инженерных расчетах этой разницей можно пренебречь и принять 

для большинства материалов одно и то же значение Е как при растяжении, так 

и при сжатии. Модуль упругости является коэффициентом 

пропорциональности между нормальным напряжением σ и относительной 

деформацией ε и выражается зависимостью:                                              

 𝐸 = 𝜎 휀 =⁄ 𝑡𝑔𝛼 (2.5) 

 

где α – угол наклона прямолинейной части диаграммы растяжения σ = f(ε) к 

оси абцисс. 

 Аналогично при сдвиге величина  G является коэффициентом 

пропорциональности между касательным напряжением τ и относительным 

сдвигом γ и называется модулем упругости при сдвиге или модулем сдвига. 

Величина G выражается зависимостью: G = τ/γ.                                                  (2.6) 

 В связи с тем, что при растяжении или сжатии материал испытывает как 

продольные ε, так и поперечные ε1 деформации, называемый также 

коэффициентом Пуассона μ:   

 μ = ε1/ε.                                                     (2.7) 

  

 Все три константы упругости материала связаны между собой 

зависимостью:  

 𝐺 = 𝐸 2(1 + 𝜇)⁄ .                                        (2.8) 

 

 Наибольшее напряжение, при снятии которого остаточные деформации 

не превышают некоторой заданной малой величины (обычно менее 0,2%), 

называют пределом упругости σУ. 

 Если за участком пропорциональности напряжения и деформации 

следует площадка текучести, соответствующая увеличению деформации при 

постоянном напряжении (рис.2.1), то это напряжение называют пределом 
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текучести σТ. При отсутствии таковой площадки пределом текучести считают 

напряжение, соответствующее некоторому установленному небольшому 

уровню деформации (например, 0,2%) – σ0,2. 

 Область справедливости закона Гука устанавливается пределом 

пропорциональности σпц. Поскольку пропорциональность напряжения 

деформации обычно выполняется во всей области упругости, при 

практических расчетах предел пропорциональности принимают равным 

пределу упругости. 

 Для использования диаграмм растяжения при других, более сложных 

схемах деформирования напряжение σz заменяют интенсивностью 

напряжений σi , а деформацию εz – интенсивностью деформаций εi . 

 Пластичность характеризуется относительным удлинением и 

относительным сужением. Относительное удлинение после разрыва δ – это 

относительное приращение (lK – l0) расчетной длины образца после разрыва к 

его первоначальной расчетной длине l0, выраженное в процентах: 

 𝛿 = [(𝑙𝐾 − 𝑙0)/𝑙0] ∙ 100%.                                      (2.9) 

 

Относительное сужение после разрыва ψ – это соотношение разности 

начальной и конечной площади (S0 - SK) поперечного сечения образца после 

разрыва к начальной площади S0 поперечного сечения, выраженное в 

процентах: 

 

 𝜓 = [(𝑆0 − 𝑆𝐾)/𝑆0] ∙ 100%.  (2.10) 

 

2.2. Механические испытания сталей на твердость 

 Твердость – способность материала сопротивляться проникновению в 

него другого, более твердого, материала. Высокой твердостью должны 

обладать металлорежущие инструменты (резцы, сверла и т.д.), а также 
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поверхностно упрочненные детали. Твердость металла определяют способами 

Бринелля, Роквелла, Виккерса и др. (рис.2.3)  

 Способ Бринелля основан на том, что в плоскую поверхность металла 

вдавливают под постоянной нагрузкой закаленный шарик. Диаметр шарика и 

величину нагрузки устанавливают в зависимости от твердости и толщины 

испытуемого металла. Испытание выполняют на приборе ТШ (твердомер 

шариковый): столик прибора с установленным на нем образцом поднимают до 

соприкосновения с шариком. Груз опускается и вдавливает шарик в 

испытуемый образец. На поверхности образца образуется отпечаток. Чем 

больше диаметр отпечатка, тем металл мягче. 

 

Рис. 2.5 - Схемы определения твердости: а – по Бринеллю; б – по Роквеллу; в 

– по Виккерсу 

 За меру твердости HB принимают отношение нагрузки F к площади 

поверхности отпечатка шарика диаметром D: 

 
𝐻𝐵 =

2𝐹

𝜋𝐷(𝐷 − √𝐷2 − 𝑑2)
, МПа. 

(2.11) 

 

 Диаметр отпечатка измеряют оптической лупой, значение твердости 

определяют по таблице.  

 Для испытания твердых материалов применяют способ Роквелла.  

 По способу Роквелла твердость металлов определяют вдавливанием в 

испытываемую поверхность алмазного индентора в виде конуса с углом при 
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вершине 120° или стального закаленного шарика диаметром 1/16 дюйма, т.е. 

1,588 мм. Значение твердости отсчитывают по циферблату индикатора, 

установленного на приборе. 

 Твердость по Роквеллу измеряют в условных единицах. За единицу 

твердости принята величина, соответствующая осевому перемещению 

наконечника на 0,002 мкм: 

 
𝐻𝑅𝐶 =

0,2 − (𝐻 − ℎ)

0,002
, 𝐻𝑅𝐵 =

0,26 − (𝐻 − ℎ)

0,002
 

(2.12) 

 

 При определении твердости способом Виккерса - в поверхность образца 

вдавливается алмазный индентор (наконечник), имеющий форму правильной 

четырехгранной пирамиды с двугранным углом при вершине 136°. При 

испытаниях применяют нагрузки от 50 до 1000 Н в зависимости от твердости 

образца. 

 Числовое значение твердости определяют следующим образом: 

замеряют с помощью микроскопа длину двух диагоналей отпечатка после 

снятия нагрузки и по среднему значению длины диагонали находят в таблице 

соответствующее значение твердости. 

 Для измерения твердости металлов в малых объемах (например, в зернах 

металла) применяют способ определения микротвердости, подобный способу 

Виккерса.  [2] 

2.3. Приготовление и изучение микрошлифов 

Для выявления микроструктуры требуется высококачественная подго-

товка микрошлифов. Приготовление металлографических шлифов состоит из 

следующих операций: вырезки образца и подготовки поверхности, 

шлифования, полирования, травления. 

Размер и формы образцов определяются как задачей исследования, так 

и габаритами и конфигурацией исследуемого изделия. Обычно вырезают 

образцы цилиндрической или прямоугольной формы, высота которых равна 
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15 – 20 мм, а площадь изучаемой поверхности 2 – см2. Чтобы не повредить 

руки, с образца снимают заусенцы и острые края опиливают напильником. 

 

 

Рис.2.6 Шлифовально-палеровадьный станок 

Шлифование начинается с абразивной обработки. Абразивная обработка 

шлифов заключается в срезании неровностей поверхности абразивными 

частицами; обработку производят в несколько стадий, постепенно уменьшая 

зернистость этих частиц. Последние операции абразивной обработки 

называют обычно полировкой. 

В качестве абразивных материалов используют порошки алмаза, ко-

рунда, карбида бора, окислов железа, хрома, алюминия, магния.  

Шлифование начинают на бумаге с более крупным абразивным зерном 

затем переходят на шлифование бумагой с более мелким зерном и 

заканчивают на бумаге № 220…280. Шлифуют образец, слегка прижимая его 

к вращающемуся кругу. Каждый раз при переходе на более тонкую бумагу 
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образец очищают от наждачной пыли, поворачивая на угол 90, и шлифуют до 

тех пор, пока не исчезнут следы предыдущей обработки. 

После тонкой шлифовки образец промывают струей воды для удаления 

частиц абразива и подвергают полировке. 

Механическую полировку проводят на специальном полировальном 

станке, диск которого обтянут фетром или сукном. Диск станка смачивают 

полировальной жидкостью, состоящей из воды, в которой во взвешенном 

состоянии находятся частицы полировального порошка (окиси алюминия или 

окиси хрома). Образец не следует сильно прижимать к диску. Полировка 

продолжается 7…10 минут. 

Полировку заканчивают после того, как микрошлиф приобретет зер-

кальную поверхность. Затем шлиф промывают водой, протирают фильтро-

вальной бумагой и рассматривают под микроскопом. На полированном шлифе 

хорошо выявляются неметаллические включения, микропоры и трещины, а 

также фазы, твердость которых значительно отличается от твердости 

основной структурной составляющей. 

Для выявления микроструктуры полированную поверхность подвер-

гают травлению. В зависимости от химического состава сплава, способа 

обработки и целей исследования применяют различные реактивы: слабые 

спиртовые или водные растворы кислот, щелочей или смеси различных ки-

слот. 

Травление углеродистой, слаболегированной стали и чугуна произво-

дится чаще всего в 4 % спиртовом растворе азотной кислоты. 

Шлиф небольших размеров погружается в травитель, налитый в фар-

форовую чашку. На массивный шлиф травитель может наноситься на по-

верхность при помощи капельницы или пипетки. 

Продолжительность травления различна для разных сталей, но обычно 

достаточно выдержки 5…10 секунд. Поверхность протравившегося образца 

тускнеет (появляется матовость). После травления шлиф промывают водой, 

протирают и просушивают фильтровальной бумагой. 
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Контроль структуры – основной вид испытаний для определения 

качества стали и обнаружения разнообразных металлургических дефектов. 

Исследование микроструктуры сталей, проводилось на металографическом 

микроскопе (рис.2.7) Axio imager A1m отраженного света под разным 

увеличением. Изображение выводилось с помощью специальной камеры на 

монитор копьютера. 

 

Рис.2.7 Металлографический микроскоп отраженного света 

2.4. Описание модуля обработки изображений Image Analysis 

 Функциональное назначение 

Основная задача программы Image Analysis – обработка и 

анализ изображений и СЗМ данных, полученных при помощи СЗМ 

приборов и имеющих формат MDT.  

Программа содержит большой набор самых разнообразных методов 

анализа и обработки изображений и сопутствующих им двумерных и 

одномерных функций: 

1. анализ профиля поверхности для различных сечений; 

2. анализ шероховатости поверхности; 

3. спектральный анализ; 
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4. пространственная фильтрация с использованием широкого набора 

стандартных фильтров; 

5. преобразования СЗМ изображений посредством вычитания 

поверхностей заданного порядка; 

6. преобразование исходных данных (исходных функций) типа 

преобразования координат: сдвиг, сжатие/растяжение осей, поворот на 

заданный угол; 

7. различные методы редактирования изображений; 

8. арифметические операции с несколькими изображениями. 

  Grain Analysis – метод анализа частиц 

Метод анализа частиц Grain Analysis позволяет: 

1. получать сечения для всех частиц на одинаковом относительном 

уровне; 

2. находить основные геометрические параметры частиц, такие 

как площадь сечения, объем, средний размер, локальную высоту, 

максимальный размер, максимальную высоту, среднюю высоту, периметр и 

т.д.; 

3. получать гистограмму распределения по частицам для выбранного 

геометрического параметра. 

Метод Grain Analysis используется для анализа СЗМ изображений 

частиц следующего вида: 

4. частицы находятся на базовой поверхности, которая является 

медленно меняющейся функцией, по сравнению с функцией, описывающей 

частицу;  

5. частицы являются «достаточно» выпуклыми (частица имеет 

один максимум, а горизонтальные сечения частицы могут быть и 

невыпуклыми фигурами, но такими, что любая линия, проведенная в 

плоскости сечения через точку максимума, делит фигуру сечения только на 

две части); 



 

 

 

24 

6. частицы являются изолированными, могут иметься и отдельные 

соприкасающиеся или слипшиеся частицы, однако, обязательно, в 

окрестности любой частицы имеются точки, которые принадлежат базовой 

поверхности. 

Существование в окрестности любой частицы точек, которые 

принадлежат базовой поверхности, позволяет ввести для каждой частицы 

локальный нулевой уровень, Local MinZ, который можно определить, как 

минимальное значение функции в локальной окрестности максимума 

частицы. В качестве локальной окрестности частицы рассматривается область 

вокруг максимума, имеющая размеры в несколько (4÷6) корреляционных 

длин. Корреляционная длина, Lc рассчитывается из автокорреляционной 

функции как величина, на которой значение автокорреляционной функции 

убывает в e раз. 

С учетом введенного локального нулевого уровня, Local MinZ, для 

каждой частицы отсчет высот точек поверхности частицы производится от 

своего локального нулевого уровня. Локальная высота частицы, определяется 

как разность между максимальным значением функции и значением 

локального минимума: 

Local MaxZ = MaxZ - Local MinZ 

Метод Grain Analysis работает следующим образом: 

1. Находятся все локальные максимумы МахZ, производится их 

предварительная сортировка, при которой отсеиваются мелкие «шумовые» 

максимумы, каждый оставшийся максимум вместе с прилегающей областью 

отождествляется с отдельной частицей; 

2. Для каждого локального максимума (частицы) находится свой 

локальный нулевой уровень, Local MinZ, равный минимальному значению 

функции в окрестности частицы; 

3. Определяется высота каждой частицы, Local MaxZ, как разность 

между значением локального максимума и значением локального минимума: 

Local MaxZ = MaxZ - Local MinZ; 
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4. Исходя из заданного относительного уровня сечения, для каждой 

частицы определяется своя высота уровня сечения. Так, если относительный 

уровень сечения задан равным 0,5, то для каждой частицы производится 

сечения на высоте, равной половине высоты частицы. Если относительный 

уровень сечения установлен равным нулю, то для каждой частицы находится 

сечение, равное предельному сечению. 

5. Находятся основные геометрические параметры для каждой частицы: 

площадь, равная площади сечения; объем, максимальный размер, 

максимальная высота, средняя высота и т.д. Найденные значения выводятся в 

виде таблицы. 

6. Для выбранного геометрического параметра строится гистограмма 

плотности распределения. 

 Окно Grain Analysis 

Метод Grain Analysis активируется либо через дерево методов, 

посредством двойного щелчка на Grain→Grain Analysis, либо через главное 

меню, последовательным выбором пунктов Analysis→GrainGrain→Analysis. 

Окно Grain Analysis в начальный момент работы и после завершения 

процедуры расчета показано на рис.2.8 и рис.2.9 ниже. 

 

Рис. 2.8 - Вид окна Grain Analysis в начальный момент работы 
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Рис. 2.9 - Вид окна Grain Analysis после завершения процедуры расчета 

Окно Grain Analysis содержит следующие элементы: 

1. панель исходного изображения (слева в верхней части окна); 

2. панель результирующего изображения, в котором отображается 

изображение с сечениями на заданном уровне (в верхней части справа); 

3. таблица геометрических параметров частиц; 

4. панель гистограммы, в которой для выбранного геометрического 

параметра отображается гистограмма плотности распределения по частицам; 

5. панель управления. 

В нижней части окна расположена строка командных кнопок, которая, 

кроме стандартных кнопок Ok, Cancel, Help, содержит кнопки SaveTabData и 

SetInData. 

Кнопка SaveTabData копирует данные таблицы геометрических 

параметров в буфер. Затем, открыв какую-либо стандартную программу, 

работающую с электронными таблицами, например, Microsoft Office Excel или 

Origin, можно эти данные из буфера вставить в виде электронной таблицы. 

Данные из буфера можно также вставить в виде текстовой таблицы в 

стандартный документ Word. 

Кнопка SetInData восстанавливает данные исходного изображения, если 

ранее к исходному изображению применялась медианная фильтрация 
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(установлен флажок Include median filter на панели инструментов исходного 

изображения). 

 Панель управления Grain Analysis 

Панель управления окна Grain Analysis представлена на рис.2.10. 

 

Рис. 2.10 - Панель управления окна Grain Analysis 

Панель управления окна Grain Analysis содержит следующие 

элементы:  

Section level – задает относительный уровень, на котором производится 

сечение. Величину этого параметра можно устанавливать в интервале от 0 

(нулевая высота) до 1 (максимальная высота). По умолчанию, Section level 

имеет значение равное 0.5, при этом значении сечение для каждой частицы 

производится на уровне половины высоты частицы; 

Setting – открывает диалоговое окно настройки параметров процедуры 

расчета сечений; 

Apply – запускает процедуру расчета; 

Auto redraw – включает/выключает автоматический запуск процедуры 

расчета при измерении параметров настройки; 

Add or delete grain – удаляет/восстанавливает на результирующем 

изображении частицу, номер которой указан в поле ввода, при щелчке на 

кнопке, расположенной справа от поля ввода; 
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Histogram bins – задает число частичных интервалов на гистограмме 

распределения для выбранного геометрического параметра; 

Histogram step – отображает значение длины частичного интервала, 

которое соответствует установленному числу интервалов. 

 Таблица геометрических параметров зерен 

Таблица геометрических параметров содержит основные 

геометрические характеристики для каждой частицы. Каждая строка 

соответствует определенной частице и содержит значения ее геометрических 

параметров. В первом столбце указан номер частицы, каждый последующий 

столбец соответствует определенному параметру, два последних столбца 

содержат координаты частицы. 

Первая строка – названия параметров; во второй строке, Average 

– средние значения параметров; в третьей, SD – величина стандартного 

отклонения для средних значений. 

 

Рис 2.11 - Таблица геометрических параметров зерен 

Геометрические параметры частицы, содержащиеся в таблице 

параметров: 

Area – площадь сечения частицы на высоте, соответствующей 

заданному значению относительного уровня; 
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Average Size – характерный размер частицы, определяемый как корень 

квадратный из площади сечения; 

Volume – объем частицы; 

Z Range – интервал значений Z, определяемый как разность между 

значением локального максимума, Max Z, и высотой уровня сечения; 

Local Max Z – высота частицы, отсчитанная от локального нулевого 

уровня, Local MaxZ=MaxZ – Local MinZ; Max Z – значение локального 

максимума, высота частицы, отсчитанная от общего нулевого уровня; 

Local Min Z – локальный нулевой уровень, равный минимальному 

значению функции в окрестности локального максимума; 

Mean Z – среднее значение Z по точкам частицы; 

Diameter – эффективный диаметр, определяемый как диаметр 

окружности, площадь которой равна площади сечения, Diameter 2 Area  

Length – максимальный размер сечения (максимальное расстояние 

между двумя точками сечения); 

Mean Width – эффективная ширина, определяемая как ширина 

(меньшая сторона) прямоугольника, площадь которого равна площади 

сечения, а длина (большая сторона) равна максимальному размеру частицы 

(Lendth): Mean Width = Area/Length; 

Perimeter – периметр сечения; 

Aspect Ratio – отношение максимального размера (Length) к 

эффективной ширине Mean Width: Aspect Ratio= Length/Mean Width; 

X Size – размер сечения по X; 

Y Size – размер сечения по Y; 

Center X, Center Y – X, Y координаты частицы (локального максимума). 

  Гистограмма 

На панели гистограммы, отображается гистограмма плотности 

распределения по частицам для выбранного геометрического параметра.  
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Рис. 2.12 - Гистограмма плотности распределения для выбранного 

геометрического параметра 

Выбор геометрического параметра, для которого строится гистограмма, 

производится в списке выбора на панели инструментов, расположенной над 

гистограммой. 

Число интервалов, на которое разбивается область значений 

геометрического параметра, задается в поле ввода значений параметра 

Histogram bins на панели управления. 

 

Рис. 2.13 - Поле ввода значений параметра Histogram intervals 

Ниже отображается значение длины частичного интервала. 

Histogram step, соответствующее установленному числу частичных 

интервалов для выбранного геометрического параметра.  

 Панель инструментов гистограммы 

Панель инструментов гистограммы находится над гистограммой 

и содержит набор кнопок, стандартных для панели инструментов 1Dданных, а 

также список выбора геометрического параметра, и кнопку Settings. Кнопка 

Settings открывает диалоговое окно Table Params Settings. Это окно служит для 
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выбора геометрических параметров, которые будут рассчитываться, и 

отображаться в таблице геометрических параметров частиц. [3] 

 

Рис. 2.14 - Окно выбора геометрических параметров, отображаемых в 

таблице геометрических параметров частиц 

2.5. Характерестическое описание углеродистых сталей 

  Сталь 20К 

Марка: 20К(заменитель: 15К) 

Класс: Сталь конструкционная углеродистая качественная 

Вид поставки: лист толстый ГОСТ 5520-79 , ГОСТ 19903-74. 

Использование в промышленности: фланцы, днища, цельнокованые и сварные 

барабаны паровых котлов, полумуфты, корпуса аппаратов и другие детали 
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котлостроения и сосудов, работающие под давлением и при температуре до 

450 °С.  

Таблица 2.2 

Химический состав в % стали 20К 

Mn C Si Ni Cr Cu As S P 

0.35 

- 

0.65 

0.16 

- 

0.24 

0.15 

- 0.3 
до   0.3 до   0.3 до   0.3 до   0.08 до   0.04 до   0.04 

 

Основными элементами стали 20К являются марганец Mn, углерод С, 

кремний Si. 

Таблица 2.3 

Прочностные и пластические свойства стали 20К 

σ0,2,Н/мм2 

Не менее 

σв, Н/мм2 δ, % 

Не менее 

225 400-510 23 

 

 

  Сталь SA 105 

Стандарт ASTM на сталь SA 105 – «Стальные поковки из углеродистой 

стали для трубопроводов» (или - ASME SA 105) охватывает характеристики и 

размеры фланцев, фитингов, клапанов и аналогичных элементов трубопровода 

для эксплуатации в нормальных температурных средах, а также при более 

высоких температурах в системах под давлением. Российский аналог – сталь 

20. 
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Таблица 2.4 

Химический состав в % стали SA105 

Mn Niмакс. Cuмакс. Cмакс. Crмакс. Moмакс. Si Vмакс. Sмакс. Pмакс. Fe 

0,60-

1,05 
0,40 0,40 0,35 0,30 0,12 

0,10-

0,35 
0,06 0,04 0,035 

Остальное 

 

 

Основными элементами стали SA105 являются марганец Mn, никель Ni, 

медь Cu, углерод C. 

Таблица 2.5 

Прочностные и пластические свойства стали SA105 

 

 

 

 

 

Физические свойства: плотность стали (вес) A 105 / SA 105 - 7,85 г/см. 

Эксплуатационные характеристики: температура применения максимум 

425 °C  

2.6.  Режимы термообработки 

Сталь 20К: 

Нормализация образца проходила при температуре t = 930°С, образец 

загружался в холодную печь, время нагрева печи до заданой температуры 

составило 2 часа, выдержка при заданой температуре τ = 30 минут. 

Охлаждение происходило на спокойном воздух. 

Отпуск проведен при температуре t = 630°С, образец загружался в 

холодную печь, нагрев печи до заданной температуры длился 40 минут, 

выдержка τ = 1 час, вначале, охлаждение образца происходило с печью до = 

475°С, далее на спокойном воздухе  

Сталь σ0,2,Н/мм2 

не менее 

σв, Н/мм2 

не менее 

δ, % 

не менее 

ψ, % 

не менее 

SA 105 250 485 22 30 
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Сталь SA 105: 

Нормализация проходила при температуре t= 920°С, образец загружался 

в холодную печь, нагрев печи до заданной температуры составил – 2 часа, 

выдержка при требуемой температуре составила τ = 30 минут, охлаждение 

проводилось на спокойном воздухе. 
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ГЛАВА 3. МИКРОСРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

КОТЕЛЬНЫХ СТАЛЕЙ 20К, SA 105 

Для изучения микроструктуры и механических свойств углеродистой 

стали 20К были отобраны 4 образца. 

4.1.  Физико-механические свойства углеродистых сталей 20К и SA105 

 

Таблица 3.1 

Механические свойства углеродистой стали 20К до термообработки 

Образец,№ σ0,2,Н/мм2
 σв, Н/мм2 δ, % ψ, % 

1 245 450 31,5 65,5 

2 290 460 29,0 62,5 

3 250 450 30,0 64,5 

4 285 455 28,0 63,5 

 

Для изучения механических свойств после нормализации был 

отобран один образец стали 20К. 

Таблица 3.2 

Механические свойства углеродистой стали 20К после нормализации 

Образец,№ σ0,2,Н/мм2
 σв, Н/мм2 δ, % ψ, % 

4 265 440 30.0 65,0 

 

 После нормализации наблюдается снижение значений предела 

текучести и временного сопротивления. Также видно, что 

относительное удлинение и относительное сужение растет. 
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Таблица 3.3 

Механические свойства углеродистой стали 20К после нормализации и 

отпуска 

Образец,

№ 

σ0,2,Н/мм2
 σв, Н/мм2 δ, % ψ, % 

1 235  430 33,0 69,5 

2 235 430 33,5 69,5 

3 235 435 34,0 69,5 

4 235 435 34,0 69,5 

 

Значения физико-механических свойств стали 20К после 

проведения термической обработки, соответствуют требованиям 

ГОСТа 5520-79. 

Таблица 3.4 

Химический состав стали 20К 

Fe C Si Mn P 

98,8 - 98,9 0,172 – 

0,184 

0,219 – 

0,232 

0,435 – 

0,457 

0,0086 – 

0,0106 

S Cr Mo Ni Al 

0,0052 – 

0,0060 

0,0385 - 

0,0399 

0,0050 0,0210 – 

0,0243 

0,0368 – 

0,0399 

Co Cu Nb Ti V 

0,0069 – 

0,0074 

0,0296 – 

0,0328 

0,0020 0,0037 – 

0,0068 

0,0041 – 

0,0054 

W Pb Sn B Ca 



 

 

 

37 

0,0228 – 

0,0366 

0,0250 0,0020 0,0010 0,0008 – 

0,0010 

Zr As Bi 

0,0020 0,0060 – 

0,0078 

0,0300 – 

0,0314 

 

По данным из таблицы видно, что полученные нами значения находятся 

в допустимых Гостом 5520 пределах. Следует отметить, что в промышленных 

марках стали содержится ряд элементов в виде примесей, которые остались в 

металле при её получении на металлургическом заводе. Такими примесями 

являются марганец, кремний, сера, медь и другие случайные примеси. 

Таблица 3.5 

Химический состав стали SA 105 

Fe C Si Mn p S Cr Mo 

98,2 0,198 0,311 0,811 0,0134 0,0042 0,190 0,0229 

Ni Al Co Cu Nb Ti V W 

0,0626 0,0124 0,0027 0,0281 0,0020 0,0020 0,0034 0,0429 

Pb Sn B Ca Zr As Bi 

0,0250 0,0020 0,0011 0,0004 0,0020 0,0061 0,0630 

  

 Химический состав стали SA105 соответствует нормам, по 

сравнению с предыдущей сталью содержание основных элементов больше, 

например, содержание марганца почти в 2 раза выше чем в стали 20К. 

Таблица 3.6 

Механические свойства углеродистой стали SA 105 до термообработки 
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НВ σв, Н/мм2 σ0,2, Н/мм2 δ, % ψ, % 

154-165 515 320 35 70 

 

Механические свойства стали SA 105 нам известны только в состоянии 

поставки, т.к. количество исследуемого сплава ограничено. Они также 

соответствуют нормам стандарта. 

4.2.  Анализ микроструктуры после различных видов 

термообработки 

Микроструктура углеродистых сталей изучалась под двумя 

увеличениями: сначала - ×100, затем еще большим – ×500. Полученные 

фотографии микроструктуры представлены ниже. 



 

                             

Рис. 3.1 - Микроструктура стали 20К до термообработки. ×100. Образец 1 

 

     

Рис. 3.2 - Микроструктура стали 20К до термообработки. ×500. Образец 1 
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Рис. 3.3 - Микроструктура стали 20К после нормализации ×100. Образец 1 

       

Рис. 3.4- Микроструктура стали 20К после нормализации. ×500. Образец 1 

 В результате нормализации наблюдается переход к более 

мелкозернистой структуре. 
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Рис. 3.5 - Микроструктура стали 20К после термообработки. ×100. Образец 1 

 

Рис. 3.6 - Микроструктура стали 20К после термообработки. ×500. Образец 1 

По сравнению с нормализацией, после отпуска зерна структуры 

стали немного укрупнились. 
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Рис. 3.7 - Микроструктура стали 20К до термообработки. ×100. Образец 3 

 

                  

Рис. 3.8 - Микроструктура стали 20К до термообработки. ×500. Образец 3 
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Рис. 3.9 - Микроструктура стали 20К после нормализации. ×100. Образец 3 

 

 

Рис. 3.10 - Микроструктура стали 20К после нормализации. ×500. Образец 3 
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Рис. 3.11 - Микроструктура стали 20К после термообработки. ×100. Образец 

3 

                

Рис. 3.12 - Микроструктура стали 20К после термообработки. ×500. Образец 

3 
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Рис. 3.13 - Микроструктура стали 20К до термообработки. ×100. Образец 2 

 

 

Рис. 3.14 - Микроструктура стали 20К до термообработки. ×500. Образец 2 
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Рис. 3.15 - Микроструктура стали 20К после термообработки. ×100. Образец 

2 

 

Рис. 3.16 - Микроструктура стали 20К после термообработки. ×500. Образец 

2 
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Рис. 3.17 - Микроструктура стали 20К до термообработки. ×100. Образец 4 

 

 

Рис. 3.18 -  Микроструктура стали 20К до термообработки. ×500. Образец 4 
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Рис. 3.19 - Микроструктура стали 20К после термообработки. ×100. Образец 

4 

 

 

Рис. 3.20 - Микроструктура стали 20К после термообработки. ×500. Образец 

4 
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Рис. 3.21 -  Микроструктура стали SA 105 до термообработки. ×100 

 

 

Рис. 3.22 - Микроструктура стали SA 105 до термообработки. ×500 
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Рис. 3.23 - Микроструктура стали SA 105 после термообработки. ×100 

 

 

 

Рис. 3.24 - Микроструктура стали SA 105 после термообработки. ×500 

4.3.  Характерный размер зерна для разных состояний 

термообработки сталей 

Для исследования изменения размеров зерна структуры стали после 

различных видов термообработки был проведен анализ частиц при помощи 
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Grain Analysis. В результате имеем графики плотности распределения зерен по 

размерам. 

 

Рис. 3.25 -  Плотность распределения зерен по размерам. Образец 1, сталь 

20К до термообработки 

 

Рис. 3.26 -  Плотность распределения зерен по размерам. Образец 1, сталь 

20К после нормализации 
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Рис. 3.27 -  Плотность распределения зерен по размерам. Образец 1, сталь 

20К после термообработки 

 

 

Рис. 3.28 -  Плотность распределения зерен по размерам. Образец 3, сталь 

20К до термообработки 
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Рис. 3.29 - Плотность распределения зерен по размерам. Образец 3, сталь 20К 

после нормализации 

 

 

Рис.3.30 - Плотность распределения зерен по размерам. Образец 4, сталь 20К 

после нормализации с последующим отпуском 
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Рис. 3.31 -  Плотность распределения зерен по размерам. Сталь SA105 до 

термообработки 

 

 

Рис. 3.32 - Плотность распределения зерен по размерам. Сталь SA105 после 

нормализации 
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Приведены таблицы среднего размера зерна для разных состояний 

термообработки. 

Таблица 3.7 

Средний размер зерна для разных состояний термообработки стали 20К 

Состояние 

термической 

обработки 

Средний 

размер 

зерна, мкм 

Среднеквадратичное 

отклонение 

В состоянии 

поставки 

34,964 10,101 

После 

нормализации 

17,517 4,479 

После отпуска 22,348 5,758 

 

Из полученых результатов видно, что в результате нормализации 

структура стала более мелкозернистой, а после отпуска немного укрупнилась, 

что и требовалось доказать. 

Таблица 3.8 

Средний размер зерна для разных состояний термообработки стали SA105 

Состояние 

термической 

обработки 

Средний 

размер зерна, 

мкм 

Среднеквадратичное 

отклонение  

В состоянии 

поставки 

14,815 4,604 

После 

нормализации 

15,647 4,383 
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После проведения нормализации структура стали SA105 стала 

более равноосной, зерна немного укрупнились. 

Таблица 3.9 

Механические свойства углеродистой стали 20К после нормализации и 

последующего отпуска 

 

 

 

 

 

Исследование механических свойств показывает, что в результате 

проведения нормализации и последующего отпуска уменьшается предел 

текучести и временное сопротивление, а удлинение и относительное сужение 

повышается. 

  

Состояние 

термообработки 

σ0,2,Н/мм2 σв, 

Н/мм2 

δ, % ψ, % 

В состоянии 

поставки 

267,5 453,75 29,625 64 

После 

нормализации 

265 440 30,0 65,0 

После отпуска 235 432,5 33,625 69,5 
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Заключение. 

 Термическая обработка сталей и сплавов является важной операцией 

при изготовлении изделий с заданными механическими свойствами. 

Благодаря термической обработки стали и сплавов можно получить высокие 

механические и эксплуатационные свойства изделий, выдерживающие 

необходимые условия для работы современных деталей и инструментов. 

Отличие между видами термической обработки стали и сплавов 

заключается в изменение структуры и свойства стали, которые необходимо 

придать готовым изделиям, применительно к области использования. 

Проведено исследование микроструктуры и механических свойств 

углеродистых сталей в разных состояниях термической обработки. В 

результате термообработки стали 20К значительно понижается 

сопротивление разрыву и повышается пластичность и ударная вязкость 

стали. Предел текучести и временное сопротивление уменьшаются, 

удлинение и относительное сужение растет. 
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