
Всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал»  2019/20 учебный год 
 

1 

 

 

Демонстрационный вариант  

задания заключительного (очного) этапа  

по направлению «Материаловедение и технологии материалов» 

 

Категория участия:  «Магистратура/специалитет»  

(для поступающих в аспирантуру) 
 

Задание 1.  Выбрать материал и назначить технологию изготовления выпускных 

клапанов бензиновых двигателей внутреннего сгорания легкового автомобиля (рис. 

1), работающих в условиях многократного ударного нагружения при температуре 

нагрева до 550 °С, обосновать принятое решение и привести сведения о структуре и 

свойствах. Как изменится выбор материала и технологии изготовления для 

выпускных клапанов форсированных дизельных двигателей, нагревающихся в 

работе до 650 °С? 
 

 
 

Рис. 1. Внешний вид выпускных клапанов легковых автомобилей разных марок 

 

Задание 2.  Выборочный контроль установил заниженную твердость (45 HRСэ) на 

рабочей поверхности метчиков из стали У10А, прошедших закалку и отпуск (рис. 2).  

Нужно определить, какие возможные нарушения технологического процесса могли 

привести к неудовлетворительным свойствам метчиков. Какую обработку можно 

предложить для устранения брака и какова кондиционная структура и твёрдость 

инструмента? 
 

 

 

                                             

 

 

 

 

Рис. 2. Внешний вид метчиков 
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Решение задания 1 

 

Анализ ситуации 

Выпускные клапаны бензиновых двигателей внутреннего сгорания работают в 

условиях одновременного нагрева, многократных резких теплосмен, динамических 

нагрузок и изнашивания сёдел клапанов в агрессивной окислительной среде горячих 

выхлопных газов.  Высокие температуры и воздействие газовой среды отрицательно 

влияют на механические свойства материала, вызывая эрозию, газовую коррозию, 

коробление головок клапана. Материал для клапанов должен обладать высокой 

жаростойкостью (сопротивлением газовой коррозии), жаропрочностью 

(способностью выдерживать нагрузки при повышенной температуре), 

термостойкостью (способностью выдерживать теплосмены), а также 

износостойкостью и высокой ударной вязкостью. 

Поэтому для выпускных клапанов разработаны специальные функциональные 

клапанные стали, называемые по первым буквам легирующих элементов – 

сильхромы. В зависимости от мощности, конструкции двигателя и рабочей 

температуры для изготовления клапанов применяют стали мартенситного класса 

(сильхромы), стали аустенитного класса, никелевые сплавы, а также керамику и 

металлокерамику. 

 

Выбор материалов и технологии  

В автомобильных, тракторных и авиационных двигателях клапаны 

изготавливают из сильхромов – сталей мартенситного класса, легированных 

кремнием (2–3 %) и хромом (6–14 %). 

Кремний и хром обеспечивают сопротивление газовой коррозии за счет 

образования на поверхности защитных плёнок. Повышенное содержание углерода 

(до 0,4–0,5 %) необходимо для того, чтобы в присутствии ферритообразующих 

элементов (хром, кремний) не допустить образования феррита в структуре и 

обеспечить закалку на мартенсит. Введение молибдена повышает жаропрочность 

сталей, устраняет хрупкость после замедленного охлаждения. С учётом 

эксплуатационных свойств и условий работы выпускных клапанов бензиновых 

двигателей внутреннего сгорания легковых автомобилей их целесообразно 

изготавливать из стали мартенситного класса 40Х9С2, 40X10С2М. Для серийных 

автомобилей среднего класса целесообразно выбрать сталь 40Х9С2. 

С учётом жаропрочности эта марка сильхромов может работать при 

температурах до 600 °С. Предел длительной прочности при температуре 550 °С за 10 

тыс. ч составляет 130 МПа, предел ползучести на базе 100 ч – 62 МПа. При 

температурах выше 600 °С эта сталь разупрочняется. 

Помимо жаропрочности и жаростойкости сильхромы обладают другими 

свойствами, необходимыми для работы в качестве клапанного материала: 

1) высокая ударная вязкость (устойчивость против динамических нагрузок) 

обеспечивается тем, что при высоком отпуске мартенсит существенно обедняется 

углеродом (он связывается в карбиды); 

2) повышенная износостойкость обеспечивается присутствием твёрдых 

частиц карбидов в мартенситной матрице; 

3) низкий коэффициент линейного расширения позволяет сильхромам хорошо 

сопротивляться теплосменам (свойство сталей с ОЦК-структурой). 
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Сильхромы являются достаточно надёжными и дешёвыми материалами для 

клапанов автомобильных и тракторных двигателей, но они неприменимы в 

форсированных двигателях, в которых клапана нагреваются до 650 °С и выше. 

Термообработка. Особенность фазовых превращений в сильхромах состоит в 

том, что вследствие высокого содержания хрома, кремния и углерода существенно 

повышаются критические точки перехода в аустенитное состояние. Так, 

температура начала превращения ферритно-цементитной смеси или мартенсита с 

карбидами в аустенит (Ас1) повышена по сравнению с обычными углеродистыми 

сталями (723 °С) на 100–170 °С. Это позволяет применять после закалки высокий 

отпуск. Закалку сильхромов производят от температур 1000–1050 °С с охлаждением 

на воздухе или в масле. При высоком отпуске при температурах 680–700 °С 

выделяются карбиды на основе хрома – Сг23С6 и Сг7С3. Высокая температура 

отпуска гарантирует повышенную рабочую температуру. Она обычно на 100–150 °С 

ниже температуры отпуска. 

Если двигатель форсированный (рабочая температура выше 600 °С), для 

клапанов заменяют сильхромы на стали аустенитного класса. 

Для выпускных клапанов форсированных двигателей используют 

специальные хромоникелевые клапанные стали с аустенитной структурой. 

Стали на основе ГЦК-железа имеют более высокую температуру 

рекристаллизации, чем стали на основе ОЦК-Fе. Кроме того, аустенитная матрица 

может растворить большее количество хрома и других тугоплавких элементов (Мо, 

W, Nb). Такое комплексное легирование обеспечивает и высокую жаропрочность, и 

жаростойкость. При содержании 14–18 % Сг, 9–15 % Ni и до 0,5 % С стали имеют 

аустенитную структуру. Более высокое содержание хрома по сравнению с 

сильхромами делает стали жаростойкими при температурах до 1050 °С. Влияние 

хрома, молибдена, вольфрама на свойства аустенита и карбидов аналогично тому 

влиянию, которое они оказывают в сильхромах. Для выпускных клапанов 

форсированных двигателей целесообразно выбрать специальные хромоникелевые 

клапанные стали с аустенитной структурой. ЭИ69 (45Х14Н14В2М) или ЭИ388 

(42Х15Н8МСФ). 

Аустенитная сталь ЭИ69 является более жаропрочной, чем сталь ЭИ388, 

однако для заданных условий работы подходит сталь ЭИ388.  

       Термообработка клапанов из стали ЭИ388 состоит в закалке на воздухе от 

температур 1000–1050 °С и отпуска при 700–800 °С. 

 

 

 

Характеристика структуры 

После полной термообработки сильхромы имеют структуру высоко 

отпущенного мартенсита с частицами карбида хрома. В сильхромах уровень 

прочности достигается в результате мартенситного превращения, дисперсионного 

твердения (частицы карбидов) и твёрдорастворного упрочнения (замещение атомов 

железа хромом). Повышения жаростойкости, твёрдости и износостойкости 

достигают химико-термической обработкой (ионное азотирование). Обычно 

азотируют головки и штоки клапанов., поэтому поверхностный слой толщиной 100–

200 мкм содержит дисперсные нитриды (карбонитриды) 

Частицы карбидов хрома и ванадия, выделяющиеся при отпуске, 

обеспечивают дисперсионное упрочнение, а легирующие элементы в аустените – 
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твёрдорастворное упрочнение. В стали ЭИ388 при высоком отпуске в аустените 

образуется карбид Сг23С6 

 

Уровень свойств 

С учётом жаропрочности марка сталь марки 40Х9С2 может работать при 

температурах до 600 °С. Предел длительной прочности при температуре 550 °С за 

10 тыс. ч составляет 130 МПа, предел ползучести на базе 100 ч – 62 МПа. При 

температурах выше 600 °С эта сталь разупрочняется. После азотирования твёрдость 

поверхности клапанов достигает 8000 МПа. 

Для стали ЭИ388 характерно более пологое снижение кратковременной 

прочности с повышением температур, чем у сильхромов. Её рабочая температура 

составляет до 750–800 °С. Предел прочности стали ЭИ388 на базе 10 тыс. ч при 

температуре 600 °С составляет 176 МПа и превышает соответствующую 

характеристику для сильхромов при 550 °С.  

 

Решение задания 2 

 

 Причина брака 

 Твёрдость правильно обработанных метчиков из инструментальной стали 

У10А (такую сталь в связи с малой устойчивостью переохлаждённого аустенита в 

перлитной области. применяют для метчиков диаметром не более 10–12 мм) должна 

быть ≥ 63HRC. Низкая твёрдость могла возникнуть в результате нарушения 

технологии закалки или отпуска метчиков: 1) неправильно выбранной температуры 

нагрева при закалке – с перегревом относительно нормальной температуры (770–800 

°С) вследствие растворения цементита и повышенного количества остаточного 

аустенита, а также обезуглероживания при нагреве; 2) недостаточно быстрого 

охлаждения при закалке с получением немартенситных продуктов превращения 

аустенита; 3) нарушение технологии при отпуске могло быть связано с перегревом 

относительно нормальной температуры низкого отпуска  (160–200 °С).  

 

Рекомендации по исправлению.  

Для устранения брака необходимо строго выдержать температуру и выдержку 

при нагреве под закалку (770–800 °С) с применением мер против обезуглероживания 

(нагрев в раскисленной соляной ванне) и контролировать скорость охлаждения в 

холодной воде или 5-10 % NaCl, а также соблюдать температурный режим низкого 

отпуска (160–200 °С).   


