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Рисунок 2.3 – выплавленные заготовки разработанной стали 70Х3Г2ФТР 

 

Полученные цилиндрические заготовки подогревали до 1200 °С со 

скоростью не более 30 °С/с и подвергали горячей ковке при указанной 

температуре. Полученные поковки помещали в печь с температурой 350 °С на 3 

часа для компенсации напряжений, с последующим охлаждением на спокойном 

воздухе. Из полученных таким образом отожженных поковок изготавливали 

образцы для дальнейшего выполнения исследований. 

 

2.4. Обработка опытных данных на ЭВМ и построение 

математических и графических зависимостей. Использование пакета 

прикладных программ «КОМРLEX» для оптимизации экспериментальных 

данных 

 

В результате обработки экспериментальных данных получены частные 

графические и математические зависимости. Графики влияния отдельных 

легирующих элементов на испытуемые характеристики представлены на 

рисунках 2.4, 2.5. 
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Рисунок 2.4 – Влияние легирующих элементов (Cr, Мn, Тi) на ударно-

абразивную(УАС), абразивную(АС) стойкости и твердости (HRС) литых сталей 
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Рисунок 2.5 – Влияние легирующих элементов (Мо, В, С) на ударно-

абразивную(УАС), абразивную(АС) стойкости и твердости (HRС) литых сталей 
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На основе предыдущих исследований удалось сузить область химических 

составов легированных сталей, дающих оптимальные значения абразивной, 

ударно – абразивной стойкости и твердости. Было выявлено необходимое 

процентное содержание легирующих элементов, дающее максимальное 

значение функций [1, 2]. Однако, предыдущая обработка экспериментальных 

данных не позволила рекомендовать оптимизированный химический состав 

среднелегированной стали, в котором бы сочетались все перечисленные 

свойства. Недостатком предыдущей оптимизации было изучение частных, а не 

комплексных зависимостей функций. Таким образом, возникла необходимость 

последующей обработки экспериментальных данных более современными 

методами математического планирования эксперимента с целью оптимизации 

химического состава по всем изучаемым функциям. Также целью ставилась 

модернизация программы обработки данных с тем, чтобы впоследствии ее 

можно было использовать для прогнозирования и изучения комплекса любых (в 

зависимости от требований) свойств материалов. 

Дальнейшая обработка экспериментальных данных проводилась при 

помощи пакета прикладных программ «KOMPLEX», позволяющего повысить 

точность эксперимента в несколько раз. Применение указанного метода 

позволило с меньшим шагом планирования при ограниченном числе опытов 

получить математические модели (таблица 2.5-2.7), графические зависимости и 

оптимизированные химические составы экспериментальных сталей, имеющие 

наилучший комплекс свойств. 

Анализируя уравнения влияния химического состава на исследуемые 

свойства, приведенные в таблицах 2.5 -2.7, следует отметить невысокие значения 

полученных коэффициентов корреляции (в пределах 0,4 – 0,7). Полученные 

парные корреляции с такой объясненной дисперсией не решают поставленных 

задач оптимизации, что вызвало необходимость использования множественной 

корреляции. 
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 Таблица 2.5 – Уравнения влияния химического состава на абразивную стойкость 

литых сталей, АС = F(Cr, Mn, Ti, Mo, B, C) 
Функция Уравнения Коэффициенты Коэффициент 

корреляции А В С 

F(%Cr) y = A + Bx + Cx2 1,295 -0,28 0,399 0,529 

F(%Mn) y = A + Bx + Cx2 9,326 -7,852 1,969 0,385 

F(%Ti) y = A + Bx + Cx2 1,296 4,225 -2,91 0,392 

F(%Mo) y = A + Bx 2,174 0,344 - 0,390 

F(%B) y = AeBx 1,11 -0,357 - 0,623 

F(%C) y = A + Bx + Cx2 8,167 -17,627 11,986 0,708 

Коэффициент вариации 34,296 

Стандартная ошибка оценки 0,522 % 
 

Таблица 2.6 – Уравнения влияния химического состава на ударно-абразивную 

стойкость литых сталей, УАС = F(Cr, Mn, Ti, Mo, B, C) 
Функция Уравнения Коэффициенты Коэффициент 

корреляции А В С 

F(%Cr) y = A + Bx + Cx2 3,527 1,233 -0,258 0,722 

F(%Mn) y = A + Bx + Cx2 5,522 -1,137 0,303 0,670 

F(%Ti) y = A + Bx + Cx2 3,967 2,462 -1,589 0,618 

F(%Mo) y = A + Bx 4,145 1,765 - 0,561 

F(%B) y = A + Bx + Cx2 4,219 5,514 -9,491 0,391 

F(%C) y = A + Bx + Cx2 0,126 14,524 -10,3 0,405 

Коэффициент вариации 44,597 

Стандартная ошибка оценки 2,261 %                                                          
 

Таблица 2.7 – Уравнения влияния химического состава на твердость литых 

сталей, HRС = F(Cr, Mn, Ti, Mo, B, C) 
Функция Уравнения Коэффициенты Коэффициент 

корреляции А В С 

F(%Cr) y = A + Bx + Cx2 76,013 5,503 -2,516 0,391 

F(%Mn) y = A + Bx + Cx2 75,803 2,206 -0,936 0,531 

F(%Ti) y = A + Bx + Cx2 74,580 1,829 0,433 0,424 

F(%Mo) y = A + Bx 75,610 1,202 - 0,520 

F(%B) y = A + Bx + Cx2 71,434 33,142 -38,732 0,381 

F(%C) y = A + Bx 74,117 2,638 - 0,680 

Коэффициент вариации 34,296 

Стандартная ошибка оценки 0,527 % 

 

Применение пакета прикладных программа Statistica 6.0 позволило 

разработать трехмерные модели (рисунок 2.6-2.11), упрощающие получение 

зависимостей между группой факторов и исследуемыми откликами (КАС, KCU, 

HRC). В основании трехмерных моделей заложен треугольник, стороны 

которого определяют диапазон содержания легирующего элемента, в % по 
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массе. Каждой зависимости соответствует уравнение регрессии, определяющее 

уровень воздействия каждого фактора на данное свойство. 

 

 

 

КАС = -2,3580 + 2,4499·Cr + 1,15580·Mn – 1,9495·V – 0,15· Mn2 + 0,6988·Cr·Mn + 1,3080·Cr·V + 2,1835·Mn·V; 

коэффициент корреляции - 0,96; 

 

Рисунок 2.6 – Влияние хрома (Cr), марганца (Mn) и ванадия (V) на 

износостойкость (КАС) литых сталей 

 

 

КCU = - 1,0419 + 1,4209·Cr + 0,10758·Mn + 9,7098·V– 0,5· Mn2 – 0,0257·Cr·Mn – 2,9687·Cr·V – 0,0378·Mn·V; 

коэффициент корреляции - 0,92; 

Рисунок 2.7 – Влияние хрома (Cr), марганца (Mn) и ванадия (V) на ударную 

вязкость (КCU) литых сталей 
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HRC = 13,1735 + 2,3721·Cr + 9,9771·Mn + 130,6221·V – 0,85· Mn2 – 0,1940·Cr·Mn – 3,8213·Cr·V – 

26,8313·Mn·V; 

коэффициент корреляции - 0,95; 

 

Рисунок 2.8 – Влияние хрома (Cr), марганца (Mn) и ванадия (V) на 

твердость (HRC) литых сталей 

 

 

КАС = 0,8801 – 1,1238·Ti + 59,9230·B – 0,1250·C – 0,9В2 – 70,9259·Ti·B + 2,4586·Ti·C + 3,3318·B·C; 

коэффициент корреляции - 0,98; 

 

Рисунок 2.9 – Влияние титана (Ti), бора (B) и углерода (С) на 

износостойкость (КАС) литых сталей 
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КCU = 2,3140 + 0,4509·Ti – 3,6508·B + 0,2611·C – 0,71·В2 – 21,0494·Ti·B + 1,0833·Ti·C – 7,9630·B·C; 

коэффициент корреляции - 0,98; 

 

Рисунок 2.10 – Влияние титана (Ti), бора (B) и углерода (С) на ударную 

вязкость (КCU) литых сталей 

 

 

HRC = 31,879 + 27,655·Ti + 116,393·B + 27,771·C – 0,71·В2+ 129,630·Ti·B – 38,752·Ti·C – 36,126·B·C; 

коэффициент корреляции - 0,99; 

Рисунок 2.11 – Влияние титана (Ti), бора (B) и углерода (С) на твердость 

(HRC) литых сталей 

 

Функциональный уровень пакета Statistica позволил получить уравнения 

регрессии без выполнения промежуточных расчетов и сократить трудоемкость 
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расчетов при обработке результатов эксперимента. Статистическая обработка 

полученного массива данных позволила определить коэффициенты, 

необходимые для составления уравнений множественной регрессии. Кроме того, 

полученный массив отображает доверительный интервал положительных и для 

отрицательных значений, также используемый для получения уравнений 

множественной регрессии. Полученные в результате обработки результатов 

математические зависимости установили взаимосвязи между процентным 

содержанием легирующих элементов, состав которых в регрессионных 

уравнениях выражен в % по массе, и измеряемыми характеристиками сплавов: 
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BVTiMnCrHRC







     (2.5) 

 

Проверка адекватности уравнений определялась по значениям критерия 

Фишера, приложение 1, таблица 2.3, 2.4. Значения коэффициентов корреляции 

множественных зависимостей 2.3 -2.5 в пределах 0,92 - 0,99, свидетельствуют о 

высокой достоверности разработанной регрессионной модели. 

Анализ полученных математических и графических зависимостей для 

системы легирования С – Cr – Mn – V – Ti – B показывает, что увеличение 

содержания Cr, Mn и V повышает измеряемые значения КАС, HRC и КСU, 

Подобный статистический анализ проводился для всех разрабатываемых систем 
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легирования. 

В промышленной статистике для представления центрального 

композиционного плана также используются комплексные графики 

поверхности, на которых показано расположение 16 наблюдений (образцов 

сплава), рисунок 2.12. С помощью подобных графиков, полученных для литого 

и термообработанного состояния, обнаружены сложные нелинейные 

взаимосвязи между переменными. На таблице итогов регрессионного анализа 

(рисунок 2.13, приложение 2) показаны максимальные значения функций и 

выводы итогов по анализировавшимся свойствам (КАС, KCU, HRC). Линейный 

регрессионный анализ заключался в подборе графика для набора наблюдений с 

помощью метода наименьших квадратов. Регрессия использовалась для анализа 

воздействия на отдельную зависимую переменную значений одной или более 

независимых переменных. 

 

Рисунок 2.12 – График 3М  

поверхности КAC, КCU, HRC  

 

Рисунок 2.13 – Распределение 

остатков КAC в опытной стали 

 

Анализируя выявленные математические уравнения и графические 

зависимости, определили вклад отдельных элементов в механизм упрочнения 

исследуемых сталей.  

Влияние хрома. 

В литых сталях зависимость абразивной стойкости от хрома квадратичная, 

причем по графику видно, что с увеличением процентного содержания хрома 
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абразивная стойкость возрастает, но незначительно. Более значительно Cr влияет 

на ударно-абразивную стойкость. В литом состоянии видно, что наибольшее 

значение УАС достигается при содержании хрома 2,1 – 2,5 %, т.е. при меньшем 

и большем его содержании ударно-абразивная стойкость ниже. Однако, в литом 

состоянии HRС с увеличением содержания хрома более 1,6 % начинает падать, 

а в закаленном состоянии увеличивается с того же процентного содержания.   

Влияние марганца. 

Влияние марганца на абразивную стойкость в литом состоянии 

описывается параболой, в результате этого при малом содержании марганца 

абразивная стойкость значительно увеличивается, наименьшее значение АС 

наблюдается при содержании марганца 2–2,5 %, затем идет постепенное 

увеличение абразивной стойкости, при постепенном увеличении содержания 

данного элемента. Влияние марганца на ударно-абразивную стойкость в литом 

состоянии меняется незначительно во всем диапазоне его содержания. В литом 

состоянии увеличение Mn приводит к заметному снижению твердости от 60 до 

52 единиц HRС.  

Влияние титана. 

Титан незначительно увеличивает абразивную стойкость, в диапазоне его 

содержания 0,62– 2,3 % наблюдается максимум значения АС в литом состоянии, 

такие же значения остаются и в улучшенном состоянии. Зато ударно-абразивная 

стойкость увеличивается пропорционально содержанию титана в литом 

состоянии. Здесь максимум УАС наблюдается при 0,3–0,5 % содержания 

данного элемента. В литом состоянии твердость находится в одном диапазоне 

HRС 35 – 45 единиц при любом содержании Ti.  

Влияние молибдена. 

В литом состоянии влияние молибдена незначительно во всем интервале 

содержания молибдена, максимум, хоть и небольшой, наблюдается при 0,5 % 

молибдена. Ударно-абразивная стойкость в литом состоянии увеличивается 

пропорционально содержанию молибдена. Твердость в литом состоянии 

находится в интервале 35–45 HRC.  
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Влияние бора. 

В литом состоянии при увеличении содержания бора происходит 

уменьшение значения абразивной стойкости. Ударно – абразивная стойкость 

увеличивается при малом содержании бора, максимум наблюдается при 0,03 %, 

затем идет снижение УАС. Твердость в литом состоянии находится в интервале 

35 – 45 единиц, при содержании до 0,1 %, но максимум значения твердости при 

0,05%. В улучшенном состоянии HRС увеличивается пропорционально 

содержанию бора.  

Влияние углерода. 

Так как зависимость абразивной стойкости от процентного содержания 

углерода квадратичная, то минимум наблюдается при 0,6 – 1 %, при меньшем и 

большем содержании углерода АС значительно увеличивается пропорционально 

процентному содержанию. Ударно-абразивная стойкость в улучшенном 

состоянии в несколько раз выше, чем в литом, и максимальные значения в обоих 

случаях наблюдаются в интервале 0,8 – 1 %. Твердость во всем интервале 

изменения процентного содержания углерода, как в литом, так и в 

термообработанном состоянии находится в интервале 35 – 45 единиц. 

Данное влияние вводимых легирующих элементов в составе 

экспериментальных сталей на исследуемые характеристики позволяет 

прогнозировать карбидный механизм упрочнения. 

В полученных экспериментальных сталях возможно наличие 

определенного количества карбидных соединений: Fe3С, Mn3С, (Fe, Мn)3С, (Fe, 

Сr)3С, (Fe, Мn, Сr)3С, Fe3, Мо3С, карбидов Ι группы, которые имеют сложную 

ромбическую кристаллическую решетку и являются основной упрочняющей 

фазой разработанных сталей.  
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2.5. Построение пространственной модели «состав – свойство» и 

нахождение оптимального легирующего комплекса методом наложенных 

проекций 

 

Для построения концентрационного шестиугольника пользовались 

методом наложенных проекций. Результаты экспериментов представлены на 

трех координатных графиках «концентрация компонентов - свойство» (рисунок 

2.14). Рассматриваемый участок поверхности отклика упрощается путем 

введения линейных зависимостей. В основании строили шестиугольник, каждая 

вершина которого соответствует максимальному содержанию компонента. 

Вертикально для каждого максимального содержания компонента 

откладывалось свойство (АС, УАС, HRС). 

                                         
Рисунок 2.14 – Основа концентрационной модели 

 

Затем (рисунок 2.15) проводили изоплоскости (параллельно плоскости 

концентрации) на уровне заданных пороговых значений (в данном случае  

АС = 1,4; УАС = 3,4; 56,5 HRС), их пересечение с поверхностью отклика 

упрощенно изображалось многоугольником и проецировалось на плоскость 

концентрации. Многоугольник отделяет область составов, обеспечивающих 

получение заданного значения свойства. Подобным образом определили 

оптимальные концентрационные области по каждому из регламентируемых 

свойств. Наложение этих проекций друг на друга позволило определить 

оптимизированный состав, удовлетворяющий всем требуемым свойствам 

одновременно. Чтобы определить уровень содержания первого компонента Cr 

соответствующий какой-нибудь точки m, проводили через нее прямую 
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параллельно содержанию предыдущего компонента Mn. Таким образом, 

определяли содержание остальных 5 компонентов. 

 

 

 

 

    Mn 

 

       Cr 

            

Рисунок 2.15 -  Определение содержания Cr в точке m 

 

На рисунке 2.16 (г) изображена сумма всех трех наложенных проекций 

свойств (абразивная стойкость, ударно – абразивная стойкость, твердость). 

Пересечение этих проекций дает область (заштрихована) содержания 

оптимизированного состава легирующих элементов, удовлетворяющих сразу 

трем изучаемым свойствам. 

Для построения моделей использовалась программа «AUTOCAD2001i». 

При построении моделей использовался масштаб 3:1, следовательно, чтобы 

сопоставить с результатами этого же эксперимента, но уже в термообработанном 

состоянии, строили график с использованием масштаба 3:1, иначе данные были 

бы некорректными.  

Построение моделей очень сложный процесс, и чтобы получить 

маленькую площадь пересечения проекций нужно изменять положение секущей 

плоскости в реальном времени сразу по трем свойствам. Для такого вычисления 

требуется очень сложное программное обеспечение. Для более наглядного 

изображения моделируемого процесса и объемного представления модели 

использовалась графическая программа «Компас». Далее представлены 

результаты, полученные при помощи графической программы «Компас». 

 

.

m 
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Рисунок 2.16 – Упрощенная пространственная модель состав-свойство 

среднелегированной стали с различным содержанием легирующих элементов (в 

литом состоянии): а – абразивная стойкость, б – ударно – абразивная стойкость, 

в – твердость, г – нахождение оптимального комплекса. Плоскости второго 

порядка условно показаны в виде многоугольных призм 
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Таблица 2.8 - Концентрационные параметры пространственной модели и 

соответствующие им свойства 

№ 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 Y1 Y2 Y3 

Cr Mn Ti Mo B C АС УАС HRC 

1 0,22 3 1 1 0,5 0,7 1,46 9,15 61,5 

2 2,62 3 0,5 2 0,75 0,3 3,01 9,07 63,8 

3 1,42 3 2 0 0,25 0,9 2,56 3,16 64,1 

4 5 5 1 1,5 0,25 0,3 2,5 5,06 61,5 

5 5 4 0,5 0 1 0,7 1,75 1,97 62,1 

6 3,82 1 1,5 2 0,25 0,7 1,99 10,15 63,4 

 

На рисунке 2.17, г видно, что химический состав легирующих элементов 

изменяется в достаточно широком пределе, и по данной области пересечения 

трудно рекомендовать сплав с наилучшими свойствами. Чтобы уменьшить 

химический состав легирующих элементов до минимума, необходимо поднять 

плоскость сечения свойств до тех пор, пока пересечение изоплоскостей не будет 

стремиться в точку (рисунок 2.17 АС =1.6; УАС = 3,7; 58 HRС). В этой точке 

указан оптимизированный состав. 

Полученное пересечение, (рисунок 2.17, г) теоретически соответствует 

наиболее оптимальному химическому составу с определенными, для 

конкретных максимумов, свойствами. Устанавливая концентрационные пределы 

оптимизированных плавочных составов, опирались на полученные при 

моделировании данные, но учитывая многофакторность самого 

металлургического процесса, при расчете шихтовых материалов определили 

допустимые в ГОСТах и технических условиях отклонения от полученных 

параметров оптимизации по химическим элементам, в допустимых пределах 

снизив требуемый уровень свойств. 
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Рисунок 2.17 – Упрощенная пространственная модель состав-свойство 

микролегированных сталей с оптимизированным химическим составом (в литом 

состоянии): а - абразивная стойкость (АС), б - ударно – абразивная стойкость 

(УАС), в – твердость (HRС), г – нахождение оптимального комплекса Плоскости 

второго порядка условно показаны в виде многоугольных призм 

 

В рамках работы с реальными марками полученных сталей, исходя из 

требований к крупногабаритному металлургическому инструменту 
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ограничились значениями в твердости на уровне 56-58 HRC, что также не 

противоречит параметрам оптимизации.  

Адекватность применения данных методов планирования, моделирования 

и статистической обработки подтверждена расчетами, выполненными по методу 

расстановки приоритетов, являющемуся общепринятым в металлургическом 

производстве (приложение 2).  

 

2.6. Разработанные оптимальные химические составы 

экспериментальных микролегированных сталей инструментального 

класса 

 

Анализируя полученные графические и математические зависимости 

экспериментальных данных, стало возможным определить оптимальные 

химические составы разрабатываемых сплавов, сочетающие наилучшие 

значения АС, УАС, НRС и КСU, причем статистический анализ выявил, что в 

улучшенном состоянии значения исследуемых свойств, в среднем в 2-4 раза 

выше, чем в литом состоянии. 

Таким образом, сталь, работающая в условиях износа, должна иметь 

повышенное содержание углерода в пределах 0,7 – 1,0 %, а легировать ее 

целесообразно аустенитообразующими элементами (особенно марганцем, 

который увеличивает энергию дефектов упаковки), а также сильными 

карбидообразующими элементами (хром, молибден, ванадий) и микродобавками 

(титан, бор, ниобий), измельчающими структуру. 

Оптимальные составы разработанных сталей инструментального класса 

для получения крупногабаритного металлургического эксперимента, заявленные 

к выплавке в условиях литейной лаборатории ИФМ УРО РАН, г. Екатеринбург, 

представлены в таблице 2.9. Выплавленные марки для последующих 

структурных исследований и отработки режимов упрочнения были 

замаркированы как, 100Х3Г2ФТР, 70Х3Г2ФТР и 70Х3Г2ВТБ, их плавочный 

химический состав по данным литейной лаборатории ИФМ УРО РАН 


	2. ОПЫТНЫЕ СТАЛИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КЛАССА С МИКРОЛЕГИРУЮЩИМ КОМПЛЕКСОМ. РАЗРАБОТКА, ПОЛУЧЕНИЕ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
	2.4. Обработка опытных данных на ЭВМ и построение математических и графических зависимостей. Использование пакета прикладных программ «КОМРLEX» для оптимизации экспериментальных данных
	2.5. Построение пространственной модели «состав – свойство» и нахождение оптимального легирующего комплекса методом наложенных проекций
	2.6. Разработанные оптимальные химические составы экспериментальных микролегированных сталей инструментального класса


