
Лабораторная работа №3 

Определение закаливаемости и прокаливаемости стали 

 Цель работы – изучить методику определения закаливаемости и прокаливаемости углеродистых и 

легированных сталей. 

Методические указания 

Работа состоит из двух частей: определения закаливаемости и прокаливаемости стали, 

характеризующих эффективность термической обработки стали. 

При определении закаливаемости, под которой понимается способность стали повышать твердость в 

результате закалки, изучается изменение твердости после закалки для углеродистых и легированных сталей, 

имеющих различный химический состав по углероду и легирующим элементам. Влияние углерода на 

закаливаемость определяется на сталях с различным содержанием углерода (сталь 20, Сталь 40, сталь 60,сталь 

У6). Для определения влияния легирующих элементов измеряется твердость после закалки сталей. 

Прокаливаемость, которая характеризуется способностью стали принимать закалку на ту или иную 

глубину, определяется на специальных образцах из углеродистой и легированных сталей ( сталь 40, сталь 40Х, 

сталь 40Х2НМА).   Несквозная прокаливаемость объясняется различной скоростью охлаждения поверхностей 

и сердцевины. Если скорость охлаждения в сердцевине будет меньше, чем критическая скорость закалки, то в 

образце получится незакаленная зона. Сталь, не получившая сквозной закалки, будет иметь в сердцевине 

структуру, состоящей из троостита, сорбита и даже перлита, а в слоях, находящихся близко от поверхности, -  

мартенситную структуру. Поэтому сталь с не сквозной прокаливаемостью обладает в сердцевине 

пониженными значениями предела текучести, пропорциональности и низкой ударной вязкостью. Сталь со 

сквозной прокаливаемостью имеет по всему сечению одинаковую структуру и высокие механические 

свойства. За глубину закаленный зоной принимается расстояние от поверхности до слоя, имеющие структуру, 

состоящую из 50% мартенсита и 50% троостита ( полумартенситные слой). 

Глубину закаленные зоны h  можно определить, измеряя твердость по сечению образца (рис.10). 

Однако кривая распределения твердости по сечению образца характеризует прокаливаемость стали только в 

образце данного размера. Если образец другого размера, то прокаливаемость будет другая: большая в образце 

меньшего диаметра и меньшая в образце большего диаметра. 

 

Рис.10. Определение прокаливаемости стали путем измерение твердости по сечению закаленного 

образца. 

Чтобы сравнивать стали между собой по прокаливаемости, вводится понятие критического диаметра 

𝑫кр, диаметра максимально быть сечения, прокаливающегося в данным охладители насквозь. С изменением 

охладителя изменяется и критический диаметр. Он тем меньше, чем медленнее охлаждение. 

Чтобы не ставить прокаливаемость в зависимость от охлаждения,  принято понятия "идеального" 

критического диаметра 𝑫𝒖, под которым понимается диаметр максимального сечения образца, 



прокаливающегося насквозь в идеальной охлаждающей среде , отнимающей тепло с бесконечно большой 

скоростью. 

Для определения критического диаметра 𝑫кр применяется метод торцовой закалки (ГОСТ 5657-51) , 

при котором на стандартный образец диаметром 25 мм подвергается нагреву выше критических точек и 

закалке с торца струей охлаждающей воды в специальной установке (рис.11)

 

Рис.11. Схема охлаждения образца при торцовой закалке: 1 – сопли, 2 – кронштейн, 3 – установочная 

шайба, 4 – образец, 5 – струя воды 

Прокаливаемость характеризуется значениями твердости по длине образца.  Твердость понижается по 

мере удаления от торца, охлаждаемого водой. У плохо прокаливающейся стали твердость снижается резко, у 

хорошо прокаливающейся - медленно. 

При измерении твердости по длине образца определяется расстояние от торца до полумартенситной 

зоны. Твердость полумартенситной зоны зависит от содержания углерода, графическая зависимость твердости 

предоставлены на рис.12.  Зная расстояние до полумартенситной зоны, можно специальной  номограмме 

(рис.13) определить критический диаметр в зависимости от охлаждающей среды (вода, масло) и формы 

детали. 

Номограммой пользуются следующим образом. Определенное опытным путем при торцовой закалке 

расстояние от торца до полумартенситной зоны (например, Х мм) находим на верхней шкале номограммы 

(рис.14). Из этой точки опускаем перпендикуляр до пересечения с линией "идеального охлаждения" (точка 1). 

Из точки пересечения 1 проводим горизонтальную линию влево до пересечения с линией, соответствующий 

выбранной среде охлаждения, например, воде (точка 2). Из точки пересечения 2 опускаем перпендикуляр на 

шкалу "размер в мм", соответствующую данной форме тела. В точке пересечения с этой шкалой получаем 

значения наибольшего диаметра (толщины образца)  в миллиметрах, имеющего в центре полумартенситную 

структуру, т.е. прокаливающегося полностью в данный охлаждающей среде. 



 

Рис.12. Твердость полумартенситной зоны в зависимости от содержания углерода 

 

Рис.14. Ключ к пользованию номограммой 

Температура нагрева образцов под закалку для углеродистых сталей определяется по диаграмме 

"железо-углерод", для легированных -  берется из справочной литературы. 

Время выдержки образцов в печи для определения закаливаемости берется из таблицы 2 (см. работу 

№2). После нагрева и выдержки образцы заканчиваются для получения мартенситной структуры. Затем 

измеряется твердость и по данным измерения строится график в координатах "твердость - содержание 

углерода". При измерении твердости и легированных сталей устанавливается степень влияния легирующих 

элементов на закаливаемость. 

Время выдержки в печи стандартных образцов для определения прокаливаемости  составляет один 

час. Чтобы образцы в печи не окислялись и не обезуглероживались, их необходимо поместить в коробку и 

засыпать чугунной стружкой. 

Перед закалкой стали студенты должны ознакомиться с устройством прибора для торцовой закалки и 

строго выдержать условия охлаждения, указанные на рис.11. Температура воды должна быть в пределах от 10 

до 25°С. Образец должен находиться над струей воды до полного охлаждения (не менее 10 минут). 

После закалки образец подвергается испытанию на твердость. Для этого по длине образца с двух 

противоположных сторон сошлифовывают на глубину 0,2- 0,5 мм две полосы. Во время шлифования образец 

не должен нагреваться. 

Определения твердости по Роквеллу производят от закаленного торца через каждые 1,5 мм до 

твердости, соответствующей полумартенситной структуре. 

Оборудование и материалы: стандартные образцы для определения прокаливаемости углеродистых и 

легированных конструкционных сталей различных марок, для определения закаливаемости, муфельные печи 

термоэлектрическим пирометром, установка для определения прокаливаемости, прибор Роквелла с 

приспособлением для измерения твердости стандартных образцов, наждак. 



Порядок проведения работ 

I. Определение закаливаемости и стали. 

1. Установить температуру нагрева под закалку и время выдержки в печи для различных сталей. 

2. Нагреть образцы в печи до температуры закалки и охладить в воде. 

3. Зачистить торцы на наждачной бумаги хоть большой 

4. Построить график зависимости  HRC от содержания углерода в стали и проанализировать влияния 

легирующих элементов на закаливаемость. Сделать выводы по работе. 

II. Определение прокаливаемость стали. 

1. Ознакомиться с устройством приспособления для торцовой закалки. 

2. Нагреть образцы до установленной температуры закалки и провести охлаждение в установке. 

Температура воды должна быть в пределах 10-15°С. Время охлаждения – не менее 10 минут. 

3. После закалки сошлифовать образец по длине с двух противоположных сторон на глубину 0,2-0,6 

мм. 

4. Измерить твердость с торцов, а затем по подготовленным о двух сторон плоскостями через каждые 

1,5 мм до твердости 1,5 мм до твердости насколько ниже твердости  несколько ниже твердости  

полумартенситный зоны. Результаты изменения занести в табл.4. 

Номер 

измерения 

Росстояние от охлаждаемого 

торца, мм 

Твердость HRC 

1-я плоскость 2-я плоскость 3-я плоскость 

     

5. На основании данных табл.4 построить график «твердость-расстояние от охлаждаемого торца, 

мм»,  по графику найти твердость полу мартенситной зоны для исследуемых сталей (см.рис.12), её 

расстояние от охлаждаемого торца. 

6. Определив расстояние от охлаждаемого торца до полумартенситной зоны, найти по номограмме 

𝑫кр для исследуемых сталей в зависимости от охлаждающей среды (вода, масло) и сделать 

выводы по работе. 

7. Составить отчет, в котором отразить методику определения закаливаемости и прокаливаемости 

стали. Привести результаты исследования влияния углерода и легирующих элементов на 

закаливаемость и прокаливаемость стали.  



 


