
Лабораторная работа №1 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТИЧЕСКИХ ТОЧЕК СТАЛИ МЕТОДОМ ПРОБНЫХ ЗАКАЛОК 

Цель работы - определить критический точки 𝑨𝒄𝟏 и 𝑨𝒄𝟑 утлеродистой и легированной сталей методом 

пробных закалок. 

Методические указания 

Приступая к работе, студент должен ознакомиться с физическим смыслом и значением линий PSK (𝑨𝒄𝟏) и GS 

(𝑨𝒄𝟑) диаграммы "железо-углерод", так как температуры закалки и отжига назначаются обычно па 30-50° 

выше критической точки 𝑨𝒄𝟑  для доэвтектоидной углеродистой стали и выше 𝑨𝒄𝟏 – для заэвтектоидной стали. 

Однако при введении легирующих элементов температуры критических точек в стали значительно 

изменяются и определить их можно только экспериментальным методом, наиболее простом из которых 

является метод пробных закалок. 

Для проведения работы берутся образцы углеродистой и легированной сталей диаметром 15-20 мм и высотой 

10-15 мм, которые нагревают в печах до различных, последовательно повышающихся температур с 

интервалом 20-30° и закаливают. Нижняя температура закалки должна быть ниже предполагаемой точки 𝑨𝒄𝟏, 

а верхняя выше предполагаемой точки 𝑨𝒄𝟑 (рис.1). Время нагрева образцов устанавливается из расчета 1 мин 

на 1 мм диаметра.  

Все образцы испытывают на твердость, подготовив поверхность шлифованием. Нагрев стали ниже точки 

𝑨𝒄𝟏 не может изменить структуру стали и повысить ее твердость, однако твердость стали возрастет, если её 

нагреть несколько выше точки 𝑨𝒄𝟏, а затем охладить в воде. Структура стали в этом случае изменится: при 

нагреве сталь получит структуру феррит+аустенит, в результате быстрого охлаждения – 

феррит+мартенсит,так как аустенит при охлаждении превращается в мартенсит, твердую структуру с HRC 60-

65, что и дает повышение твердости. 

Нагрев до более высокой температуры ведет к увеличению количества аустенита в стали и соответственно 

уменьшению феррита, в результате чего в закаленной стали будет увеличиваться количество твердой 

составляющей - мартенсита. Такое повышение твердости должно продолжаться до тех пор, пока при нагреве 

не будет достигнута температура точки 𝑨𝒄𝟑 . В этом случае сталь получит полностью аустенитную структуру, 

которая при охлаждении станет полностью мартенситной. Дальнейшее повышение температуры закалки не 

изменит структуру стали и ее твердость в закаленном состоянии. 

 

Рис.1. Левый нижний угол диаграммы состояний системы железо-цементит; линия I-I соответствует 

положению на диаграмме стали 40 



Результаты измерения твердости студенты должны занести в табл.1,по данным которой строится диаграмма в 

координатах "твердость - температура нагрева". Вид такой кривой для доэвтектоидной стали показан на рис.2. 

Таблица 1 

Номера 

образцов 

Температура 

закалки, °C 

Твердость Структура 

углеродистая 

сталь 

легированная 

сталь 

     

Температура начала подъема кривой отвечает точке 𝑨𝒄𝟏 , а температура конца подъема - точке 𝑨𝒄𝟑  . Кривая 

показывает, что твердость стали после закалки с температур ниже АС1 не изменяется, так как при данных 

температурах нагрева структурных изменений в стали не происходит. 

С повышением температуры в интервале 𝑨𝒄𝟏-𝑨𝒄𝟑  все больше феррита превращается в аустенит, что повышает 

твердость стали за счет мартенситного превращения при охлаждении. 

 

Рис.2. Диаграмма для определения критических точек, построенная по измерения твердости по способу 

пробных закалок. 

Участок кривой выше 𝑨𝒄𝟏 соответствует получению после охлаждения мелкоигольчатого мартенсита с 

максимальной твердостью. 

При дальнейшем повышении температуры аустенитное зерно укрупняется и получится средне- или 

крупноигольчатый мартенсит, твердость немного снизится за счет повышения количества остаточного 

аустенита. 

Закалка образцов из углеродистой стали производится в воде, из легированной - в масле. 

Оборудование и материалы: муфельные печи, прибор для измерения температуры, закалочные баки с водой и 

маслом, прибор Роквелла, шлифовальная бумага, клещи, образцы углеродистой и легированной стали. 

Порядок проведения работы 

1. Установить температуры нагрева для углеродистой и легированной сталей в предполагаемом 

интервале температур существования критических точек. 

2. Установить время выдержки образцов при указанных температурах. 

3. Произвести закалку образцов и измерить твердость. 

4. Занести данные в табл.1 и построить по ним график в коор-динатах "твердость (HRC) - температура 

нагрева" для углеродистой и легированной сталей. 

5.  Для исследуемых марок стали на графиках определить точки 𝑨𝒄𝟏 и 𝑨𝒄𝟑 и установить влияние 

легирующих элементов на их положения. 



6. Составить отчет, в котором кратко описать сущность метода пробных закалок для определения 

критических точек, привести таб¬лицу по измерению твердости, кривую в координатах "температура 

нагрева под закалку-твердость" и температуры критических точек 𝑨𝒄𝟏 и 𝑨𝒄𝟑 для исследованных марок 

стали. Сделать выводы по работе. 


