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УДК 537.533.9+621.785.5 
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Ю.Ф. Иванов1, Ю.А. Денисова1, Е.А. Петрикова1, А.Д. Тересов1, С.В. Лыков1, 

О.В. Иванова2, А.А. Клопотов2 
1ФГБУН «Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН» 

634055, Томск, пр-т Академический, 2/3 
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2ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» 

634002, Томск, пл. Соляная, 2 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.304 

Аннотация: Представлены результаты, полученные при исследовании стали 20 13X , 

подвергнутой комбинированной обработке, сочетающей облучение импульсным 

электронным пучком и азотирование в плазме газового разряда низкого давления. 

Показано, что предварительное облучение стали электронным пучком позволяет 

повысить микротвердость поверхностного слоя толщиной 140  мкм в 1,8  раза 

относительно исходного образца и в 1,4  раза относительно образца после 

азотирования. 

Ключевые слова: интенсивный импульсный электронный пучок, азотирование, плазма 

газового разряда, фазовый состав, дефектная субструктура, свойства.  

 

1. Введение 

В большинстве случаев состояние поверхности является решающим 

фактором при определении уровня эксплуатационных свойства деталей 

машин и механизмов [1]. Модифицирование структуры и свойств 

поверхностного слоя металлов и сплавов весьма часто основано на 

воздействии концентрированными потоками энергии (потоки плазмы, 

электронные и ионные пучки, лучи лазера и т.д.) или химико-термическом 

воздействии [2-7]. Одним из наиболее распространенных в 

промышленности методов химико-термической обработки является 

азотирование, заключающееся в насыщении поверхностного слоя детали 

азотом при печной обработке или при обработке в плазме тлеющего 

разряда [8-12]. Основной недостаток данных методов – большая (десятки 

часов) длительность процесса насыщения [12].  

Целью настоящих исследований является разработка 

комбинированного метода модифицирования поверхностного слоя стали, 

сочетающего предварительное облучение материала интенсивным 

импульсным электронным пучком и последующее насыщение азотом в 

плазме газового разряда низкого давления. 

 

2. Материал и методика исследования 

В качестве материала исследования использовали сталь марки 20 13X  

[13]. Образцы имели форму пластинок размерами 20 20 20   мм. 

Облучение поверхности стали осуществляли интенсивным импульсным 
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низкоэнергетическим электронным пучком на установке «СОЛО» (ИСЭ 

СО РАН [14]) при следующих параметрах пучка: энергия ускоренных 

электронов 17  кэВ, плотность энергии пучка электронов 40  Дж/см2, 

длительность импульса воздействия 50  мкс, частота следования импульсов 
0,3  с-1, облучение осуществляли при остаточном давлении рабочего газа 

(аргон) в рабочей камере установки 0,02  Па. Выбор режима облучения 

осуществляли, исходя из результатов моделирования формирующего 

температурного поля [14]. Ионно-плазменное азотирование стали 

проводили на модернизированной вакуумной установке, разработанной в 

Институте сильноточной электроники СО РАН [15]. С помощью 

плазмогенератора ПИНК в рабочей камере при давлении 0,9  Па 

создавалась низкотемпературная азотная плазма с концентрацией  

≈
1010  см-3, в которой проводилась обработка изделий при подаче на них 

отрицательного напряжения смещения. Ток разряда составлял 120  А, 

напряжение горения разряда – 40  В и напряжение смещения на образцах – 
400  В. Азотирование образцов проводили в атмосфере технически чистого 

азота при температуре 540  °С в течение 4  часов. Исследование структуры 

стали в исходном состоянии и после модифицирования осуществляли 

методами рентгеноструктурного анализа, сканирующей и просвечивающей 

дифракционной электронной микроскопии. Свойства модифицированного 

слоя характеризовали, определяя микротвердость.  

 

3. Результаты исследования и обсуждение 

Структурно-фазовое состояние стали 20 13X  перед облучением 

электронным пучком (исходное состояние) формировали путем 

аустенизации при температуре 980  °С, 3  часа и последующей закалки в 

масле. Термообработка стали привела к формированию 

поликристаллического агрегата, средний размер зерен которого 16,1 мкм. В 

объеме и по границам зерен наблюдаются частицы карбида на основе 

хрома состава 23 6M C  (значком «M » обозначены атомы железа и хрома) 

глобулярной формы, размеры которых изменяются в пределах от 0,15  мкм 

до 0,3  мкм. Закалка стали сопровождается мартенситным превращением с 

образованием кристаллов пакетного и пластинчатого мартенсита. В объеме 

кристаллов мартенсита обнаружены частицы карбида железа (цементит). 

Микротвердость исследуемой стали в исходном состоянии 5300  МПа. 

Облучение стали 20 13X  интенсивным импульсным электронным 

пучком привело к формированию поверхностного слоя, твердость 

которого немонотонным образом зависит от расстояния до поверхности 

облучения (см. рис. 1, кривая 3). Выявляется слой с повышенным (до 

7600  МПа) значением микротвердости и слой, в котором значение 
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микротвердости (4500  МПа) ниже микротвердости исходной стали. 

Очевидно, что величина микротвердости стали обусловлена структурно-

фазовым состоянием материала. 
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Рис. 1 Профиль микротвердости стали 20 13X , подвергнутой азотированию (540  °С, 

4  часа) кривая 1 – в плазме газового разряда, кривая 2 – в плазме газового разряда 

после предварительного облучения интенсивным импульсным электронным пучком  

( 40  Дж/см2, 50  мкс, 3  имп.), кривая 3 – облучение стали электронным пучком  

( 40  Дж/см2, 50  мкс, 3  имп.), без азотирования. 
 

Исследования поверхности облученной стали осуществляли 

методами сканирующей электронной микроскопии. Характерное 

изображение поверхности облучения приведено на рис. 2. Отчетливо 

видно, что высокоскоростное охлаждение поверхностного слоя стали 

сопровождается формированием структуры ячеистой кристаллизации (см. 

рис. 2 б). Средний размер ячеек 0,36  мкм. В подповерхностном слое 

формируется мартенситная структура, о чем свидетельствует характерный 

рельеф поверхности образца (см. рис. 2 а). 
 

 
Рис. 2. Структура поверхности образца стали 20 13X , облученного интенсивным 

импульсным электронным пучком. Сканирующая электронная микроскопия. 

20 мкм 2 мкм 

а б 
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Методами просвечивающей электронной микроскопии установлено, 

что формирующийся в результате облучения электронным пучком 

мартенсит является пакетным (реечным) (см. рис. 3). Поперечные размеры 

реек изменяются в пределах 80 100  нм, что в 1,5 3  раза меньше 

поперечных размеров кристаллов мартенсита в стали, закаленной с 

печного нагрева в масло. Очевидно, что образование в подповерхностном 

слое стали закалочной структуры с относительно малым поперечным 

размером кристаллов мартенсита и приводит к формированию максимума 

микротвердости, расположенного на глубине 20 30  мкм (рис. 1, кривая 3). 

При большем удалении от поверхности облучения микротвердость стали 

снижается, достигая минимального значения на глубине 70 80  мкм 

(см. рис. 1, кривая 3). Характерное изображение структуры стали на 

данной глубине приведено на рис. 4 и соответствует отпущенному 

состоянию исходной мартенситной структуры. 
 

 
Рис. 3. Электронно-микроскопическое изображение мартенситной структуры стали 

20 13X , облученной интенсивным импульсным электронным пучком; а – светлое поле; 

б – темное поле в рефлексе  110 Fe   (рефлекс указан на микроэлектронограмме – в). 

 

 
Рис. 4. Электронно-микроскопическое изображение мартенситной структуры стали 

20 13X , облученной интенсивным импульсным электронным пучком. Слой, 

расположенный на глубине 70 80  мкм. 

250 нм 

 

в 

250 нм 250 нм 

а б 

а б 
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Таким образом, облучение стали 20 13X  интенсивным импульсным 

электронным пучком сопровождается формированием упрочненного 

приповерхностного слоя толщиной до 40  мкм, микротвердость которого в 

≈1,4  раза выше микротвердости исходной стали. Упрочнение стали 

обусловлено формированием закалочной структуры, характеризующейся 

малыми поперечными размерами кристаллов мартенсита. 

Азотирование стали, облученной и не облученной электронным 

пучком, сопровождается формированием упрочненного поверхностного 

слоя толщиной до 140  мкм (см. рис. 1, кривые 1 и 2). Одновременно с этим 

микротвердость объема образца снижается в ≈2,2  раза. Микротвердость 

упрочненного слоя стали, облученной электронным пучком и 

подвергнутой азотированию (см. рис. 1, кривая 2), в 1,4  раза выше 

микротвердости азотированной стали без предварительного облучения 

(см. рис. 1, кривая 1).  

Методами рентгеноструктурного анализа установлено, что в 

поверхностном слое стали в результате азотирования формируется 

многофазная структура. Основными фазами являются нитриды железа  

( 4Fe N  (68  масс.%) в исходной стали и 3Fe N  (53  масс.%) и 4Fe N  (17  масс.%) 

– в облученной) и хрома (CrN : 20  масс.% в исходной стали и 27  масс.% – в 

облученной). Частицы нитрида железа имеют округлую форму, размеры 

частиц изменяются в пределах 10 15  нм (см. рис. 5). Анализ диаграмм 

состояния показывает, что в равновесных условиях в системе Fe Cr N   

также возможно формирование данных фаз [16]. 
 

 
Рис. 5. Электронно-микроскопическое изображение структуры стали 20 13X , 

подвергнутой азотированию при температуре 540  °С, 4  часа: а – светлое поле,  

б – темное поле в рефлексе   4110 Fe N . Поверхностный слой. 
 

По мере удаления от поверхности азотирования плотность частиц 

нитридной фазы быстро снижается; фиксируется разрушение границ 

кристаллов мартенсита в результате отпуска стали (см. рис. 6). На глубине 

≈250  мкм формируется структура, характерная для высокоотпущенного 

мартенсита (см. рис. 7). Частицы нитридов не обнаруживаются. 

250 нм 100 нм 

а б 
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Отличительной особенностью структурно-фазового состояния стали 

20 13X , азотированной после облучения электронным пучком, является 

высокая плотность частиц (количество частиц на единицу длины секущей) 

второй фазы по всей глубине упрочненного слоя. Последнее может 

указывать на повышенную диффузионную проницаемость поверхностного 

слоя стали, модифицированной интенсивным импульсным электронным 

пучком. В настоящий момент данное предположение находится на стадии 

разработки. 
 

 
Рис. 6. Электронно-микроскопическое изображение структуры стали 20 13X , 

подвергнутой азотированию при температуре 540  °С, 4  часа: а – светлое поле,  

б – темное поле в рефлексе     6,2 3,5 0,3110 140Fe Cr C N    (рефлекс указан стрелкой на 

микроэлектронограмма). Слой, расположенный на глубине ≈150  мкм. 

 

 
Рис. 7. Электронно-микроскопическое изображение структуры стали 20 13X , 

подвергнутой азотированию при температуре 540  °С, 4  часа. Слой, расположенный на 

глубине ≈ 250  мкм. 

 

4. Заключение 

Установлено, что облучение стали 20 13X  интенсивным импульсным 

электронным пучком сопровождается формированием упрочненного 

250 нм 250 нм 

250 нм 250 нм 

а б 

а б 
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приповерхностного слоя толщиной до 40  мкм, микротвердость которого в 

≈1,4  раза выше микротвердости исходной стали. Упрочнение стали 

обусловлено формированием закалочной структуры, характеризующейся 

малыми поперечными размерами кристаллов мартенсита. Показано, что 

азотирование стали, предварительно облученной электронным пучком, 

позволяет повысить микротвердость поверхностного слоя толщиной 

140  мкм в 1,8  раза относительно исходного образца и в 1,4  раза 

относительно образца после азотирования. 
 

Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований 

(проект № 16-43-700659_р). 
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COMBINED METHOD OF DIFFUSION SATURATION OF STEEL BY NITROGEN 

Yu.F. Ivanov1, Yu.A. Denisova1, E.A. Petrikova1, A.D. Teresov1, S.V. Lykov1, О.V. Ivanova2, 

A.A. Klopotov2 
1Institute of High Current Electronics SB RAS 

2Tomsk State University of Architecture and Building 

DOI: 10.26456/pcascnn/2018.10.304 

Abstract: The results obtained during the study of 20 13H  steel subjected to a combined treatment 

including irradiation with a pulsed electron beam and nitriding in a plasma of a low-pressure gas 

discharge are presented. It is shown that nitriding of steel previously irradiated with an electron beam 

makes it possible to increase in 1,8  times the microhardness of the surface layer of 140  μm in 

thickness on the original sample and in 1,4  times on the sample after nitriding. 

Keywords: intense pulsed electron beam, nitriding, gas discharge plasma, nanoparticles, phase 

composition, defective substructure, properties. 
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