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ВАКУУМНАЯ ТЕРМИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ КОРРОЗИОННОСТОЙКИХ СТАЛЕЙ
Изучено влияние закалки газом высокого давления, вчастности, температуры отпуска на структуру исвойства некоторых высоколегированных коррозионностойких сталей. Построена графическая зависимость твердости от температуры отпуска. Определены интервалы температур
отпуска, которые обеспечивают достижение необходимых свойств высоколегированных сталей.
Проведен сравнительный анализ структуры исвойств после закалки газом высокого давления
ивмасле. Показано, что микроструктура исвойства сталей после закалки газом высокого давления практически не отличаются от таковых после закалки вмасле. Установлено, что экспериментально построенные зависимости твердости от температуры отпуска после закалки азотом
высокого давления ввакууме позволяют выбирать более точную температуру отпуска взависимости от заданных требований эксплуатационных свойств сталей.
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The inﬂuence of the high pressure gas quenching on the structure and properties of some high-corrosionresistant steels was studied.It is shown, that the inﬂuence of the tempering temperature on the structure
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Введение
Проводимая в России модернизация промышленного производства преимущественно
ориентирована на передовые технологии ведущих стран мира, успешно осваиваемые отечественной промышленностью [1–10]. Вобласти
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термической обработки одной из таких технологий является закалка газом высокого давления
после нагрева ввакуумных печах. Она высокоэкологична, существенно повышает культуру
производства и качество обрабатываемых изделий. Закалка газом высокого давления, вчастности азотом, применима прежде всего для ста-
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лей мартенситного класса. Ктаким материалам,
например, относятся коррозионно-стойкие высоколегированные стали [11, 12]. Некоторые
малые предприятия для изготовления деталей
применяют импортные стали. Хотя существуют
отечественные аналоги таких сталей, некоторые
различия врежимах их термической обработки
могут быть.
Существующие справочные данные по режимам термической обработки иполучаемым
технологическим свойствам таких сталей приведены для нагрева вэлектропечах споследующим охлаждением в масле. Однако нагрев
в вакууме имеет свои особенности. Все вышесказанное свидетельствует, что при использовании вакуумного оборудования игаза высокого давления необходима корректировка
технологических процессов. Такая задача актуальна.
Цели нашей работы:
1. Изучить влияние вакуумной термической
обработки на структуру исвойства высоколегированных коррозионностойких сталей.
2. Провести исследования по сравнению
структуры исвойств высоколегированных коррозионностойких сталей после вакуумной термической обработки сполучаемыми при стандартных режимах.
Материалы и%методика эксперимента
В работе исследовали стали отечественного
изарубежного производства следующих марок:
14Х17Н2, 40Х13, 1.2083. Химический состав сталей соответствовал стандартам: ГОСТ 5950–
2000, DIN (табл.1).
Исследования проводили, используя образцы размерами 25×25×30мм для сталей всех марок, за исключением стали 14Х17Н2, образцы
которой представляли собой цилиндр диаметром 20мм ивысотой 30мм.

Все стали перед исследованиями находились
вотожженном состоянии.
Нагрев под закалку проводился ввакуумной
печи фирмы ALD(Германия) типа MonoTherm
ивкамерной печи типа СНОЛ. Основные характеристики печи MonoTherm: номинальная температура— 1300°С, размеры рабочего пространства— 600×400×400мм, вес садки— до 200кг.
Закалку образцов проводили от температуры
1010°С. Охлаждение осуществлялось так: ввакуумной печи — азотом под давлением 6 бар,
апосле нагрева впечи СНОЛ— вмасле.
Отпуск после обоих видов закалки осуществлялся вэлектрической печи СНОЛ: для зарубежной марки стали— двукратный, для отечественных — однократный. Длительность
выдержки при отпуске составляла 2часа.
Травление микрошлифов осуществляли
раствором царской водки сдобавлением 2–3мл
хлорного железа. Микроструктуру изучали металлографическим методом сиспользованием
оптического микроскопа Neophot при увеличении ×200–500. Количественный металлографический анализ структуры сталей проводили
с использованием компьютерной программы
Thixomet.
Рентгеноструктурный анализ выполняли на
дифрактометре ДРОН-3.
Измерение твердости сталей проводили по
ГОСТ 9013–59 методом Роквелла на приборе
ТР5006[14]. Среднее значение твердости принимали как среднее арифметическое из 5–8измерений.
Результаты экспериментальных исследований
и%их обсуждение
В работе исследовали структуру исвойства
высоколегированных коррозионностойких хромистых сталей 14Х17Н2, 40Х13, 1.2083после закалки по двум технологиям: азотом высокого
Та б л и ц а 1

Химический состав исследованных сталей
Марка стали

Массовая доля элемента,%
С

Si

Mn

Cr

V

Ni

P

S

14Х17Н2

0,11–0,17

≤0,80

≤0,80

16,0–18,0

–

1,50–2,50

<0,025

<0,030

40Х13

0,36–0,45

≤0,80

≤0,80

12,0–14,0

–

–

<0,025

<0,030

1.2083

0,34–0,42 0,60–1,30 0,20–0,70 13,0–14,50 0,15–0,40

–

<0,020

0,025
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давления и в масле, с последующим отпуском
при различных температурах.
Диапазон температур отпуска выбирали по
литературным данным с учетом возникающих
впрактической работе требований куровню необходимой твердости.
Как показано в работе [13], при термической обработке вторичнотвердеющих сталей
следует применять двукратный отпуск продолжительностью 1,5–2 ч каждый. Такой отпуск
проводится для обеспечения условия распада
остаточного аустенита. Вданной работе также
применяли двукратный отпуск для зарубежной
марки стали.
Структура и%свойства стали 14Х17Н2. Сталь
14Х17Н2 согласно ГОСТ 5632–2014 относится
кмартенситно-ферритному классу, коррозионностойкая, жаропрочная. Сталь обладает высокими прочностными ипластическими свойствами в сочетании с высокой ударной вязкостью.
Основное назначение этой стали— изготовление
рабочих лопаток, дисков, втулок идругих крепежных деталей, работающих вусловиях пониженных температур. Наиболее широкое применение эта сталь получила в химической,
авиационной исудостроительной отраслях промышленности.
Основные параметры термической обработки исвойства, получаемые при различных температурах отпуска стали 14Х17Н2, определены
СТП26.2660.484–2004. Внашей работе температура закалки стали составляла 1020°С. Отпуск
стали можно проводить по различным режимам.
Отпуск при 560–650°С применяется для обеспечения среднего уровня прочности. Длительность такого отпуска составляет не менее 1 ч.
Для достижения высокой коррозионной стойкости эту сталь подвергают отпуску при 680–

700 °С. В данной работе использовали режим
отпуска стали при 560–600 °С. Результаты измерения твердости стали после закалки и отпуска приведены втабл.2.
Из табл.2видно, что твердость стали после
закалки азотом высокого давления ипоследующего отпуска не отличается от таковой при
обычной закалке вмасле. Снижение твердости
при повышении температуры отпуска связано
сизвестными структурными изменениями, происходящими всталях при отпуске, [15–19].
После закалок ввакууме ивмасле структура
стали одинаковая. На рис.1приведена микроструктура стали 14Х17Н2после закалки вмасле.
В закаленном состоянии структура стали достаточна светлая сналичием небольшого количества более сильно травящихся участков. Темные участки представляют собой мартенсит.
Светлые участки несколько отличаются по оттенку друг от друга. Самые светлые представляют собой δ-феррит, анесколько темнее— мартенсит, который вданном случае недостаточно
вытравился. В структуре стали после закалки
наблюдается также небольшое количество карбидов втеле зерна ина границах бывших зерен
аустенита.
После отпуска при 560 °С структура стали
14Х17Н2 представляет собой сорбит отпуска
иδ-феррит. При этом значительное количество
карбидов появляется как втеле легированного
мартенсита, так и на границах бывших зерен
аустенита. Микроструктура стали после закалки
азотом высокого давления ивмасле споследующим отпуском при 560°С приведена на рис.2.
При повышении температуры отпуска до
580°С вструктуре стали наблюдается увеличение
количества карбидов на границах зерен. Дальнейшее повышение температуры отпуска до
Та б л и ц а  2

Зависимость твердости стали 14Х17Н2%от температуры отпуска
после предварительной закалки от 1010%°С в%вакууме и%в%масле

Среда
охлаждения
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Твердость
после закалки,
HRC

Твердость, HRC, после закалки иотпуска
при разных температурах (°C)
250

560

580

600

Азот

41

38

32

31

31

Масло

41

38

33

32

31
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600 °С приводит к укрупнению карбидов в некоторых участках структуры, что может свидетельствовать оначале процесса их коалесценции.
Микроструктура стали после закалки азотом высокого давления ивмасле споследующим отпуском при 600°С представлена на рис.3.
Анализ микроструктуры сталей на рис. 2,
3показывает, что существенного различия после
закалки азотом высокого давления ивмасле не
наблюдается.
Анализ состава карбидов вструктуре стали
после различных видов охлаждения при закалке
показал, что после отпуска при высоких температурах вней во всех случаях присутствуют карбиды типа М23С6, М7С3, М3С2. При этом сповышением температуры отпуска интенсивность
пиков карбида М23С6 снижается, а интенсивность карбидов М7С3иМ3С2повышается. Вероятно, это объясняется увеличением диффузионной активности углерода с повышением
температуры [15].
Следует особо отметить, что существенного
различия винтенсивности пиков, соответствуа)

Рис.1.Микроструктура стали 14Х17Н2
после закалки от 1010°С вмасле

ющих на рентгенограммах карбидным фазам,
после закалок азотом высокого давления ивмасле не наблюдается.
Таким образом, выполненные исследования
показали, что структура и свойства стали
14Х17Н2после закалки азотом высокого давления ивмасле идентичны.
Структура и% свойства стали 40Х13. Сталь
40Х13 согласно ГОСТ 5632–2014 относится
б)

Рис.2.Микроструктура стали после закалки от 1010°С азотом (а) ивмасле (б)
споследующим отпуском при 560°С
а)

б)

Рис.3.Микроструктура стали после закалки от 1010°С азотом (а) ивмасле (б)
споследующим отпуском при 600°С
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менее 1ч. Результаты измерения твердости стали после закалки иотпуска приведены втабл.3.
Из табл.3следует, что при одной итой же
температуре закалки твердость после охлаждении азотом высокого давления выше, чем после
охлаждения вмасле. Это объясняется увеличением длительности нагрева ивыдержки под закалку при проведении технологической операции ввакууме за счет радиационного нагрева.
В результате в структуре стали растворяется
большее количество карбидов, что приводит
кповышению твердости матрицы.
На рис. 5 показана зависимость твердости
стали от температуры отпуска после закалок азотом и в масле от 1010 °С. Видно, что характер
изменения кривых до температуры отпуска
450ºС одинаковый: обе кривые умеренно снижаются. Снижение твердости в обоих случаях
связано с известными процессами, протекающими в закаленной стали при отпуске. После
закалки вмасле при температуре отпуска 450°С
наблюдается вторичное твердение стали за счет
выделения вструктуре специальных карбидов.
При такой термической обработке пик вторичного твердения наблюдается при температуре
500°С. Вслучае закалки азотом ввакууме вторичное твердение начинается при температуре
500°С, апик на кривой зависимости твердости
от температуры отпуска наблюдается при 550°С.
Экспериментальные данные показывают, что
отпуск стали 40Х13следует проводить винтервале температур 525–575 °С. Таким образом,
вслучае закалки азотом высокого давления ввакууме смещение начала процесса вторичного
твердения взакаленной стали при отпуске и,соответственно, пика на кривой зависимости твердости от температуры отпуска происходит всторону более высоких температур.

Рис.4.Микроструктура стали
40Х13всостоянии поставки

к мартенситному классу. Основное назначение— изготовление режущего, измерительного
ихирургического инструмента, пружин, карбюраторных игл иклапанных пластин компрессов.
На рис. 4 показана микроструктура стали
всостоянии поставки. Структура стали состоит
из зернистого перлита снезначительными следами пластинчатого перлита, феррита икарбидов, располагающихся как втеле зерна, так ипо
границам зерен.
Основные параметры термической обработки и свойства стали 40Х13, получаемые после
закалки иотпуска при различных температурах,
определены СТП 26.2660.484–2004. Согласно
этому стандарту закалку стали проводят при температуре 1000–1050°С сохлаждением вмасле.
Отпуск для получения максимальных прочностных свойств стали проводят при температуре
250–300°С, адля придания стали максимальной
коррозионной стойкости— при 700–750°С.
В данной работе температура закалки стали
40Х13составляла 1010°С. Отпуск проводили при
250–600°С. Длительность отпуска составляла не

Т а б л и ц а  3
Зависимость твердости стали 40Х13%от температуры отпуска после предварительной закалки от 1010%°С
в%вакууме и%в%масле

Среда
охлаждения

230

Твердость после
закалки, HRC

Твердость, HRC, после закалки иотпуска при разных температурах
(°C)
250

450

500

550

575

600

Азот

58

55

55

53

55

50

46

Масло

54

52

49

50

38

–

–
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Микроструктура стали 40Х13после закалки
и отпуска при 500 ºС представляет собой троостит отпуска иизбыточные карбиды (рис.6).
Анализ микроструктур отпущенной стали после
закалки азотом ивмасле показал, что вобоих
случаях они практически идентичны. Небольшое отличие: вслучае закалки вмасле появляются единичные крупные карбиды вструктуре
отпущенной стали.
Полученные зависимости твердости от температуры отпуска при закалке азотом высокого
давления позволяют выбирать более точную
температуру отпуска взависимости от заданных
требований.
Структура и% свойства стали 1.2083. Сталь
1.2083 согласно немецкому стандарту DIN является аналогом российской стали марки 40Х13.
Сталь 1.2083 рекомендуется для изготовления
всех видов инструментов по формированию
пластмассовых изделий. Однако, учитывая специальные свойства, эта марка стали особенно
подходит для производства пресс-форм, ккоторым предъявляют следующие повышенные требования:
коррозионная стойкость при изготовлении
агрессивных формовочных материалов;
износостойкость при формировании абразивного материала или материала, содержащего
наполнители иреактопласты;
высокая чистота поверхности при производстве деталей.
Режим термической обработки стали 1.2083
включает в себя закалку от температуры 980–
1020°С сохлаждением вмасле идвукратный отпуск [6]. Внашей работе температура закалки
составляла 1010°С. Двукратный отпуск провоа)
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Рис. 5.Зависимость твердости стали 40Х13
от температуры отпуска после закалки азотом (1)
ивмасле (2) от 1010°С

дили при разных температурах винтервале 250–
550°С. Длительность каждого отпуска составляла не менее двух часов. Результаты измерения
твердости приведены втабл.4.
Из табл.4видно, что твердость стали после
закалки азотом высокого давления ипоследующего отпуска незначительно отличается от ее
значений вслучае закалки вмасле. Графическая
зависимость изменения твердости от температуры отпуска стали 1.2083, предварительно закаленной азотом ввакууме или вмасле, представлена на рис.7.
Из рис. 7 следует, что характер изменения
твердости стали 1.2083взависимости от температуры отпуска одинаков для случаев закалки
азотом в вакууме и в масле. Обе зависимости
показывают умеренное снижение значений
твердости при повышении температуры отпуска
450°С. При этом вобоих случаях при температуре отпуска 450°С встали начинается процесс
б)

Рис.6.Микроструктура стали после закалки от 1010°С азотом (а) ивмасле (б)
споследующим отпуском при 500°С
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Та б л и ц а 4
Зависимость твердости стали 1.2083%от температуры отпуска после предварительной закалки от 1010%°С
в%вакууме и%в%масле
Среда
охлаждения

Твердость после
закалки, HRC

Твердость, HRC, после закалки иотпуска при разных температурах
(°C)
250

450

475

500

550

Азот

55

51

50

53

48

39

Масло

54

50

49

51

49

37

вторичного твердения за счет выделения вструктуре специальных карбидов. Пики на кривых
изменения твердости стали при отпуске, соответствующие вторичному твердению, совпадают
для обеих технологий закалки— вмасле иазотом
высокого давления. Однако следует отметить,
что эти пики несколько смещены по температуре отпуска по сравнению слитературными данными. Полученные экспериментальные результаты позволяют рекомендовать проведение
отпуска закаленной стали 1.2083 в интервале
температур 460–490°С.
Микроструктура стали 1.2083после двух вариантов закалки — азотом высокого давления
ивмасле— ипоследующего отпуска при 475°С
представлена на рис.8.
Сравнение микроструктуры сталей 40Х13
и1.2083(рис.6, 8)показывает, что структура этих
сталей после одинаковой термической обработки одинаковая.
Твердость,
HRC

Качественный анализ карбидов встали 1.2083
показал, что при закалке как азотом, так ивмасле после отпуска при высоких температурах
в структуре присутствуют карбиды типа М23С6
иМ7С3. Не наблюдается существенного различия
в интенсивности пиков, соответствующих карбидным фазам на рентгенограммах, после закалки азотом высокого давления ивмасле.
Таким образом, выполненные исследования
для трех марок стали показали, что закалка азотом высокого давления обеспечивает такие же
микроструктуру итвердость вотпущенном состоянии, как ивслучае закалки вмасле. Полученные экспериментальные зависимости значений твердости сталей 14Х17Н2, 40Х13и1.2083от
температуры отпуска после закалки азотом высокого давления имеют практическое значение,
поскольку позволяют более обоснованно назначать температуру отпуска взависимости от
заданных технических требований.
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Рис. 7.Зависимость твердости стали 1.2083от температуры
отпуска после закалки азотом (1) ивмасле (2) от 1010°С
(3— вмасле, по справочным данным)
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а)

б)

Рис. 8.Микроструктура стали 1.2083после закалки азотом (а) ивмасле (б)
с последующим отпуском при 475°С

Выводы
Изучено влияние закалки газом высокого
давления ввакууме на структуру исвойства высоколегированных коррозионностойких хромистых сталей 14Х17Н2, 40Х13, 1.2083.
Изучено влияние температуры отпуска на
структуру исвойства высоколегированных коррозионностойких хромистых сталей 14Х17Н2,
40Х13, 1.2083, закаленных азотом высокого давления ввакууме ивмасле.

Установлена зависимость изменения твердости сталей 14Х17Н2, 40Х13, 1.2083от температуры отпуска. Определены интервалы температур отпуска, обеспечивающего достижение
необходимых свойств сталей.
Выполнен сравнительный анализ структуры
и свойств сталей 14Х17Н2, 40Х13, 1.2083 после
закалки газом высокого давления ивмасле. Установлено, что микроструктура исвойства сталей
после отпуска вслучае закалки газом высокого
давления ивмасле практически одинаковы.
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