
Машиностроение и машиноведение                                                                                                                             Выпуск 3/2015

45

УДК 621.785

В. В. Ивашко
 Государственное научное учреждение «Физико-технический институт

Национальной академии наук  Беларуси»,  Минск

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РЕЖИМОВ НАГРЕВА НА СТРУКТУРУ
И СВОЙСТВА НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 20Х13

Изучено влияние печного и скоростного нагрева при скорости Vн, равной 50оС / с, на структуру и механические
свойства закалнных в воде или в масле образцов, вырезанных из прутков нержавеющей стали 20Х13. Исследованы структура
и механические свойства образцов, претерпевших закалку и последующий отпуск в интервале температур 500...700оС.
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Введение. Стали, легированные хромом в пределах 12…18%, относятся к нержавеющим, поскольку
на поверхности образуется тончайшая защитная плёнка окислов, предохраняющая от дальнейшего окис-
ления и повышающая стойкость против воздействия воздуха и многих органических кислот [1]. Боль-
шинство нержавеющих сталей подвергают упрочняющей термической обработке, включающей за-
калку и отпуск. Особое внимание уделяется разработке режимов скоростного нагрева под закалку,
обеспечивающих растворение хромистых карбидов, формирование близкого к однородному мартенсита
и высокого уровня механических свойств [2].

Основная часть. В качестве  материалов, используемых для изготовления валов, втулок, корпу-
сов, работающих в коррозионной среде, применяли прутки стали  20Х13. Среди технических требова-
ний к данным деталям важнейшим является твёрдость поверхностного слоя, работающего в агрес-
сивной среде. Для изучения влияния режимов нагрева на структуру и механические свойства образцы,
вырезанные из прутков диаметром 30…50 мм, нагревали в печи до температур 800…1 050°С, а затем
охлаждали в воде или масле. Скоростной нагрев (Vн  равно 50°С / с) осуществляли с применением
установки электроконтактного нагрева УКН-3, спроектированной и изготовленной в Физико-техниче-
ском институте Национальной академии наук Беларуси. Закалённые образцы подвергали отпуску
в печи при температурах 500…700°С в течение 30 мин.

 Термически обработанные образцы исследовали с применением металлографического и рентге-
новского анализа, испытывали на прочность и твёрдость. Для выявления структуры использовали
реактив Марбле (20 г медного купороса, 100 мл НСL и 100 мл этилового спирта).  Микроструктуру
просматривали с применением микроскопаVersamet-2. Твёрдость измеряли с применением твердомера
ТК-2 (Роквелл).

Нагрев в печи. После нагрева в печи и закалки с температуры 800°С твёрдость стали 20Х13 со-
ставляет 14 HRC,  прочность — 579 МПа, относительное удлинение — 29,2%. Фазовый состав стали:
феррит и мелкодисперсные карбиды Cr23C6. С повышением температуры нагрева до 850°С  происхо-
дит растворение мелкодисперсных карбидов, и за счёт фиксирования при закалке мартенсита твёр-
дость повышается до 33 HRC, а прочность вσ  возрастает до 1 175 МПа. Относительное удлинение
при этом снижается до 12%. В интервале температур 850…1 000°С твёрдость линейно возрастает от
33 до 50 HRC (рисунок 1). Максимальное значение твёрдости (51 HRC) было получено после закалки
с температуры 1 050°С, максимальное значение прочности (1 530 МПа) — после закалки с температуры
950°С, относительное удлинение не превышает 4,7%.  Исследования микроструктуры закалённых
в течение 30 мин и охлаждённых в масле образцов показывают, что в интервале температур 850…
1 000°С происходит частичное растворение карбидов, формирование и частичный рост зёрен (рисунок 2, б, в).
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