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Аннотация: проведено исследование механических свойств и микро-

структуры стали 35 после различных видов термообработки: нормализация и 

закалка + высокий отпуск. Была определена оптимальная термообработка для 

ответственных деталей. 
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Для обеспечения высоких и стандартных качеств автомобильных деталей и 

одинаковых условий их обрабатываемости стали должны обладать постоянны-

ми механическими и технологическими свойствами, не меняющимися суще-

ственно в зависимости от партии или плавки. Поэтому при изготовлении ответ-

ственных деталей автомобилей часто применяют качественные углеродистые 

стали. Термическая обработка – наиболее распространенный метод изменения 

свойств металлов и сплавов. На машиностроительных и металлургических 

предприятиях термическая обработка является одним из важнейших этапов 

технологического процесса изготовления полуфабрикатов и готовой продук-

ции. Термообработка используется в качестве промежуточной операции для 

улучшения обрабатываемости резанием, давлением, и в качестве заключитель-

ной операции для придания материалу такого сочетания механических, физиче-

ских и химических свойств, которое обеспечивает необходимые рабочие харак-

теристики изделия. В связи с этим исследование структуры и свойств углероди-

стых сталей, применяемых для изготовления автомобилей, после термической 

обработки обуславливает актуальность работы. 
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Целью данной работы является изучение структуры и механических 

свойств стали после термической обработки. Для исследования был представ-

лен горячекатаный металлопрокат Ø30 мм стали 35. 

Термообработка проводилась при следующих режимах: нормализация при 

температуре 880˚С, время выдержки в печи – 60 минут, среда охлаждения – 

воздух; закалка при температуре 880˚С, время – 60 минут, среда – вода; высо-

кий отпуск при температуре 560˚С, время – 60 минут, среда – воздух [5]. 

Результаты механических испытаний представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Механические свойства стали 35 

 

Измерения твердости проводились при помощи твердомера ТШ-2М и от-

счётного микроскопа МПБ-3 по методу Бринелля [2]. Испытания на растяжение 

проводились на стандартных пятикратных образцах [3], на разрывной машине 

1P-20 (И1185М). Значения твердости выше у образцов, прошедших закалку и 

высокий отпуск, показатели прочности и пластичности оказались выше у нор-

мализованной стали. 

Микроанализ структуры проводился с использованием светового микро-

скопа Olimpus GX51F с программным комплексом. Микроструктуры представ-

лены на рисунке 1. 

   

Термообработка HВ σ0,2, Н/мм² σв, Н/мм² δ, % ψ, % 

нормализация 175 359 576 27,9 51 

закалка+ высокий отпуск 191 281 476 16,7 47 
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Рис. 1. Микроструктуры стали 35 а – после нормализации (х100);  

б – после закалки (х500); в – после высокого отпуска (х200) 

 

Микроструктура образца после нормализации перлито-ферритная. Микро-

структура стали после полной закалки в воде состоит из светлых игл мелко-

игольчатого мартенсита. Микроструктура после отпуска – сорбит отпуска [4]. 

На основании полученных экспериментальных данных можно сделать сле-

дующий вывод: наилучшее сочетание механических свойств: вязкости, пла-

стичности и прочности, а также оптимальная микроструктура получается после 

закалки и высокого отпуска, поэтому для деталей ответственного назначения 

нужно использовать именно такой вид термической обработки. 
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